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Практическое занятие № 1. Измерение углов резца 
 

1. Цель работы 

 

1.1 Изучить элементы и геометрические параметры токарных резцов. 

1.1 Научиться самостоятельно измерять углы заточки резца с помощью настольного 

угломера. 

1.3 Создать условия для формирования компетенции: ПК 4.3. Обрабатывать детали 

различной конфигурации на токарных станках; ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество; ОК 6. Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями; ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения 

заданий. 

 

2. Оборудование и инструменты 

 

2.1 Токарный проходной прямой резец из быстрорежущей стали по ГОСТ 18869-73. 

2.2 Настольный угломер.  

 

3. Задание 

 

3.1 Изучить теоретическую часть. 

3.2 Изучить конструкцию угломера и измерить углы резца. 
3.3 Полученные результаты измерений занести в таблицу 63.1 

 

4. Теоретическая часть 

 

На рисунке 1.1 изображен токарный правый проходной резец. Он состоит из рабочей 

части 1 (головки) и вспомогательной части 2 (держалки), служащей для закрепления 

резца. 

 

 
 

Рисунок 1.1 – Основные части и элементы токарного резца 
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Рабочая часть резца состоит из нескольких элементов. Передняя поверхность 1, по 

которой в процессе резания сходит стружка. Главная задняя поверхность 2 обращена к 

поверхности резания заготовки. Вспомогательная задняя поверхность 5 обращена к 

обработанной поверхности заготовки. Главное режущее лезвие 3 является линией 

пересечения передней и лавной задней поверхностей. Вспомогательное режущее лезвие 6-

это линия пересечения передней и вспомогательной задней поверхностей. Вершина резца 

4-место сопряжения главного и вспомогательного режущих лезвий. Вершина резца может 

быть закруглённой, притуплённой в виде фаски или острой [ОИ, 1, с.18]. 

Координатные плоскости для определения улов резца Для выполнения резания 

рабочей части резца придают форму клина. При этом резец затачивают по передней и 

задним поверхностям. Положение последних в пространстве определяется углами резца, 

которые измеряют в следующих координатных плоскостях, выбранных из условий 

наибольшей простоты изготовления инструмента и его контроля (см. рисунок 1.2): 

- основная плоскость (ОП), параллельная направлениям продольной и поперечной 

подач токарного станка;  

- плоскость резания (ПР), проходящая через главное режущее лезвие резца 

касательно поверхности резания заготовки;  

- главная секущая плоскость (NN), перпендикулярная к проекции главного режущего 

лезвия на основную плоскость;  

- вспомогательная секущая плоскость (N1N1), перпендикулярная к проекции 

вспомогательного режущего лезвия на основную плоскость [ОИ, 1, с.19]. 
 

 
Рисунок 1.2 – Координационные (а) и секущие (б) плоскости 

 

Они определяют положение режущих лезвий и поверхностей резца в пространстве и 

оказывают существенное влияние на процесс резания и качество обработки. Значение 

углов резца выбирают в зависимости от свойств обрабатываемого материала, материала 

режущей части резца и условий обработки. На рисунке 1.3 показаны углы прямого 

правого проходного резца в статике.  

 

5. Порядок выполнения 

 

5.1 Передний угол γ, измерить в главной секущей плоскости между передней 

поверхностью резца и плоскостью, параллельной основной плоскости. Он может быть 

положительным, когда передняя поверхность резца наклонена и режущее лезвие 

расположено в верхней части передней поверхности, и отрицательным, когда наклон 

передней поверхности выполнен так, что режущее лезвие находится в нижней части 

передней поверхности, а также равным нулю [ОИ, 1, с.20]. 
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Рисунок 1.3 – Углы токарного резца 

 

5.2 Главный задний угол α. Измерить в главной секущей плоскости между главной 

задней поверхностью резца и плоскостью резания. Наличие этого угла уменьшает трение 

между главной задней поверхностью инструмента и заготовкой [ОИ, 1, с.20]. 

5.3 Вспомогательный задний угол α1. Это угол между вспомогательной задней 

поверхностью резца и плоскостью, проходящей через вспомогательное режущее лезвие 

перпендикулярно к основной плоскости. Измерить во вспомогательной секущей 

плоскости [ОИ, 1, с.21]. 

5.4 Угол заострения резца β. Это угол между передней и главной задней 

поверхностями. Измерить в главной секущей плоскости [ОИ, 1, с.20].  

5.5 Угол резания δ. Это угол между передней поверхностью резца и плоскостью 

резания. Измерить в главной секущей плоскости [ОИ, 1, с.21]. 

5.6 Главный угол в плане φ. Это угол между проекцией главного режущего лезвия на 

основную плоскость и направлением продольной подачи. С увеличением угла φ 

уменьшается составляющая силы резания, направленная перпендикулярно к оси 

заготовки, что снижает деформацию заготовки и отжим резца и, следовательно, повышает 

точность обработки. Однако с увеличением угла φ ускоряется износ резца и снижается 

прочность его режущей части. При значениях φ возникают вибрации. Практически угол φ 

для проходных резцов принимают равным 30°…90° [ОИ, 1, с.20]. 

5.7 Вспомогательный угол в плане φ1. Это угол между проекцией вспомогательного 

режущего лезвия на основную плоскость и направлением продольной подачи [ОИ,1, с.21].  

5.8 Угол при вершине резца в плане ε. Это угол между проекциями главного и 

вспомогательного режущего лезвий на основную плоскость [ОИ, 1, с.22]. 

5.9 Угол наклона главного режущего лезвия λ. Измерить в плоскости, проходящей 

через главное режущее лезвие резца перпендикулярно к основной плоскости. Находится 

между главным режущим лезвием и основной плоскостью.  

Угол λ может быть положительным, отрицательным или равным нулю, что влияет на 

прочность режущей части резца, качество обработанной поверхности и направление схода 

стружки. Если вершина резца является высшей точкой главного режущего лезвия, то угол-

отрицательный, если низшей-положительный. Чаще резцы изготавливаются с углом λ=0, 

т.е. главное режущее лезвие параллельно основной плоскости. Углы резца измеряют при 

помощи настольного угломера (см. рисунок 1.4). [ОИ, 1, с.22]. 

Настольный угломер состоит из подставки 1, стойки с резьбой 2, по которой 

перемещается втулка 5 с прикрепленным к ней градуированным сектором 6. Положение 

сектора по высоте регулируется гайкой 3. Сектор можно фиксировать на стойке 2 винтом 

4. На секторе установлена, на оси с винтом 8 поворотная планка 7. При выборе углов 

устанавливают прямо на подставке 1 или на дополнительной подкладке, подводят к нему 
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поворотную планку 7 и совмещают измерительные пластины планки с необходимой 

поверхностью резца. Наклон поверхности резца (значение угла) определяют по шкале 

сектора 6. 

 

 
 

Рисунок 1.4 – Схема настольного угломера 

 

5.10 Результаты измерений занести в таблицу 1.1. 

 

Таблица 1.1 – Результаты измерения углов резца 

 

Наименование угла Обозначение угла Значение угла, град. 

1. Передний   

2. Главный задний   

3. Вспомогательный задний   

4. Заострения   

5.Резания   

6. Главный в плане   

7. Вспомогательный в плане   

8. При вершине резца в плане   

9. Наклона главного режущего лезвия   

 

6. Контрольные вопросы? 
 

6.1 Из каких элементов состоит токарный резец? 

6.2 Для чего нужны координационные и секущие плоскости? 

6.3 Как измерить передний угол? 

6.4 Как измерить главный задний угол? 

6.5 Как измерить вспомогательный задний угол? 

6.6 Как измерить угол заострения? 

6.7 Как измерить угол резания? 

6.8 Как измерить угол главный угол в плане? 

6.9 Как измерить вспомогательный угол в плане? 

6.10  Как измерить угол при вершине резца? 

6.11  Как измерить угол наклона главного лезвия резца? 

6.12  На что влияет главный задний угол? 

6.13  Как влияет изменение значения переднего угла на стружкообразование? 

6.14  Желателен ли на практике положительный передний угол? 

6.15  Влияет ли изменение значения главного угла в плане на глубину срезаемого 

слоя?  
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Практическое занятие № 2. Расчет элементов режимов резания 
 

1.Цель работы 

 

1.1 Изучить сечение среза. 

1.2 Выбрать режущий инструмент. 

1.3 Рассчитать элементы режима резания при точении. 

1.4 Начертить эскиз обработки. 

1.5 Создать условия для формирования компетенции: ПК 4.3 Обрабатывать детали 

различной конфигурации на токарных станках; ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

 

2. Задание 

 

2.1 На токарно-винторезном станке 16К20 производится черновое обтачивание на 

проход шейки вала D до d (квалитет h12). Длина обрабатываемой поверхности l; длина 

вала l1; Заготовка дана в таблице 2.1. Способ крепления заготовки – в центрах и поводком 

патроне. Система станок-приспособление-инструмент-деталь (СПИД) средняя. Параметр 

шероховатости Rz 80.  

 

Таблица 2.1 – Исходные данные 

 

№ 

варианта 

D, мм d, мм l, мм l1,мм Материал, вид 

заготовки 

1 68 62 280 430 сталь 45, поковка 

2 50 45 200 400 сталь 40, прокат 

3 35 33 150 300 сталь 40Х, поковка 

4 40 38 120 280 сталь 35, прокат 

5 25 22 110 250 сталь 25, прокат 

6 65 62 130 220 сталь 35Л, отливка 

7 70 68 140 240 сталь 50, поковка 

8 80 78 180 320 СЧ 18, отливка 

9 85 82 250 380 сталь 20Л, отливка 

10 18 15 115 350 сталь 60, прокат 

11 15 12 85 310 СЧ 20, отливка 

12 30 28 95 300 сталь  45Х, поковка 

13 34 30 80 330 сталь ШХ15, прокат 

14 56 54 90 360 сталь 15ХА, поковка 

15 38 35 100 290 СЧ 24, отливка 

16 28 25 75 300 сталь 30, прокат  

 

3. Теоретическая часть 

 

Ширина среза b – длина контакта режущей кромки с поверхностью резания (см. 

рисунок 2.1). 
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Рисунок 2.1 – Сечение среза 

 

Толщина среза а – расстояние между двумя последовательными положениями 

поверхности резания,  измеренное в направлении, перпендикулярном к режущей кромке в 

плоскости передней поверхности резца. 

Рассмотрим зависимость между толщиной среза а и подачей S, между шириной 

среза b и глубиной резания t при S<t . 

При 0 из прямоугольного треугольника KNL 

 

,sinKLKN      (2.1) 

или 

.sinSa       (2.2) 

 

При 0 из прямоугольного треугольника КОМ ширина среза 

 

.
sin

t
b       (2.3) 

 

Площадь поперечного сечения среза РLKM, мм
2
:   

 

.tsabf       (2.4) 

 

4. Порядок выполнения 
 

4.1 Выбрать режущий инструмент. 

а) Укажите тип резца, материал режущей части [ДИ, 9]. 

б) Укажите номер и год ГОСТа [ДИ, 9]. 

в) Укажите основные параметры резца  ;h ;b  L  [ДИ, 9]. 

 

4.2 Определить элементы режима резания. 

4.2.1 Определить глубину резания :)(ммt  
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При наружном продольном точении :, ммt  

 

 
.

2

dD
t


       (2.5) 

 

4.2.2 Определить подачу :)/( обммSO  

 

;SOOTO KSS   [ДИ, 8, с.240]     (2.6)                                

 

Поправочный коэффициент на оборотную подачу :SOK   

 

,SЗSМSФSИSЖSПSO KKKKKKK   [ДИ, 8, с.240]     (2.7)                                 

 

SПK коэффициент, учитывающий состояние обрабатываемой поверхности; 

SЖK коэффициент, учитывающий жесткость технологической системы; 

SИK  коэффициент, учитывающий материал инструмента; 

SФK  коэффициент, учитывающий форму обрабатываемой поверхности; 

SМK  коэффициент, учитывающий материал обрабатываемой детали; 

SЗK  коэффициент, учитывающий влияние закалки; 

OTS матричное значение подачи  [ДИ, 8] 

Корректировать по паспорту станка .
ДOS [ДИ, 10].    

4.2.3 Определить скорость резания :)/( минмV  

 

,VT КVV  [ДИ,8]       (2.8)                                 

                                       

где TV  табличное значение скорости [ДИ,8] 

 

;
OVVПVжVтVSИVMV КKKKKKKK    

[ДИ, 8, с.240]    (2.9)                                

 

VMK  коэффициент, учитывающий обрабатываемый материал; 

SИK  коэффициент, учитывающий свойства материала инструмента; 

VK  коэффициент, учитывающий влияние угла в плане; 

VтK  коэффициент, учитывающий вид обработки; 

VжK  коэффициент, учитывающий жесткость ТС; 

VПK  коэффициент, учитывающий состояние обрабатываемой корки; 


OVК  коэффициент, учитывающий влияние СОЖ.  

4.2.4 Рассчитать частоту вращения :)( 1минn  

 

;
1000

d

V
п







       (2.10)                                                                                     

 

Корректировать по паспорту станка 
1, минпД [ДИ, 10].    

4.2.5 Уточнить скорость резания :)/( минмVдейст  



11 

 

 

.1000/dnVдейст       (2.11)                                                                                     

4.2.6 Рассчитать минутную подачу :)/( минммSМ  
 

.ДOДМ пSS        (2.12)                                                                                                                                        

 

4.2.7 Найти основное время :)(минТО  

 

,
..

i
S

L
Т

М

хр

О 









       (2.13)                                                                                                                                        

 

где РХL длина рабочего хода, ;2мм  

 

; уLL РЕЗРХ      (2.14)                                                                                                                                        

                                               

РЕЗL длина резания, в данном случае ;, ммlLРЕЗ   

у величина врезания, мм: 

 

,ctgtу        (2.15)  

 

t глубина резания, мм; 

 главный угол в плане; 

  величина перебега, принять конструктивно  ;5...3 мм                                                                                                                                

i количество проходов. 

 
4.2.7 Мощность резания :, кВтN РЕЗ  

Аналитический способ. 

 

     (2.16) 

 

где ZР сила резания: 

 

     (2.17) 

 

где поправочный коэффициент; 

показатели степени: х; у; n  [ДИ, 9] 

РК поправочный коэффициент: 

 

,rРРРРМРР КККККК        (2.18) 

 

где МРК  коэффициент, учитывающий материал инструмента; 

РК  коэффициент, учитывающий влияние главного угла в плане;  

РК   коэффициент, учитывающий влияние переднего угла;  

РК   коэффициент, учитывающий угол наклона главного лезвия;  

,
601020

,






VР
N Z

РЕЗ

,10 P

nYX

PZ KvstCР 

PC
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rРК  коэффициент, учитывающий радиус при вершине.     

По условиям резания мощность резания должна быть меньше мощности станка:  

 

.СТРЕЗ NN   

 СТN  мощность станка: 

 

,..  ДВЭЛСТ NN      (2.19) 

 

где .. ДВЭЛN мощность электродвигателя главного движения, кВт; 

 к.п.д. станка. 

 

4.3 Начертить эскиз обработки (см. рисунок 2.1). 

 

 
 

Рисунок 2.1 – Эскиз обработки 

 

5. Контрольные вопросы 

 

5.1 Что происходит с толщиной и шириной среза с увеличением главного угла в 

плане при постоянной подаче и глубине резания? 

5.2 Чему равна толщина среза а равна при φ=90°? 

5.3 Покажите на схеме главное движение резания? 

5.4 Покажите на схеме движение подачи? 

5.5 Для чего корректируют расчетную частоту вращения шпинделя с паспортной 

частотой станка? 

5.6 Какой класс точности можно получить после чернового обтачивания? 

5.6 Какой класс чистоты можно получить после чернового обтачивания? 

5.7 Какой резец применяется для наружного продольного точения? 

5.8 Какой материал режущей части используется для чернового обтачивания? 

5.9 В зависимости от каких параметров выбирается матричное значение подачи? 

5.10 В зависимости от каких параметров выбирается матричное значение скорости? 

5.11 После расчета какого параметра уточняют скорость резания? 

5.12 Чему равна минутная подача при точении? 

5.13 Как называется данный способ расчета режима резания? 
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Практическое занятие № 3. Основные узлы токарных автоматов и 

полуавтоматов 
 

1. Цель работы 

 

1.1 Изучить конструкцию и принцип работы токарных автоматов и полуавтоматов. 

1.2 Создать условия для формирования компетенции: ПК 4.3 Обрабатывать детали 

различной конфигурации на токарных станках; ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

 

2. Оборудование и инструменты 

2.1 Паспорт токарно-револьверного автомата 1Б136. 

2.2 Альбом металлорежущих станков. 

 

3. Задание 

Согласно паспорту станка необходимо выполнить общую компоновку станка, 

изучить принцип его работы. 

 

4. Теоретическая часть 

Автоматом называется станок, в котором автоматизированы все основные и 

вспомогательные движения, необходимые для выполнения цикла обработки заготовки, 

включая загрузку и выдачу обработанной детали. Рабочий должен лишь периодически 

загружать партию заготовок или прутки и периодически контролировать размеры деталей. 

Полуавтоматом называется станок, в котором автоматизированы все основные и 

вспомогательные движения, составляющие цикл обработки заготовки, но установка новой 

заготовки и снятие готовой детали, а также контроль ее размеров осуществляет рабочий. 

 

Таблица 3.1 – Классификация токарных автоматов и полуавтоматов 

Токарные автоматы и полуавтоматы разделяют по различным признакам: 

1. по виду заготовки; 

 патронные (для изготовления деталей из 

штучных заготовок), 

 прутковые. 

2. по назначению; 

 универсальные, 

 специализированные, 

3. по расположению шпинделей; 

 горизонтальные, 

 вертикальные, 

4. по числу шпинделей; 

 одношпиндельные, 

 многошпиндельные. 

 

Одношпиндельные токарные полуавтоматы можно условно разделить на: 

1. многорезцовые, 

2. копировальные. 

При многорезцовой обработке резцы, закрепленные в переднем суппорте, имеющем 

продольную подачу, обрабатывают цилиндрические, конические и фасонные 

поверхности, а резцы, установленные в заднем суппорте, переходные поверхности, фаски 

и канавки. 

Токарные копировальные полуавтоматы служат для обработки деталей сложной 

формы. В этом случае применение копирования с эталона или копира увеличивает 

производительность вследствие использования более  

высоких режимов резания, сокращения времени наладки и подналадки. 
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Для автоматического управления рабочими и холостыми ходами на автоматах и 

полуавтоматах имеется распределительный вал, на котором закреплены кулачки, через 

систему рычагов управляющие отдельными механизмами станка. 

За один оборот распределительного вала обычно изготовляется одна деталь, т. е. 

выполняется весь цикл обработки. 

В одних автоматах (группа I) имеется один распределительный вал, вращающийся с 

постоянной для данной настройки частотой, при этом рабочие и холостые хода 

выполняются на одной (медленной скорости). 

В другой группе автоматов (группа II) у распределительного вала две частоты 

вращения: малая для рабочих и большая для холостых движений. 

В третьей группе (группа III) автоматов кроме распределительного вала имеется 

быстроходный вспомогательный вал, осуществляющий холостые движения. 

Применение этих станков резко повышает производительность труда, качество 

обработки, общую культуру производства. Областью применения автоматов является 

крупносерийное и массовое производство, полуавтоматов средне и крупносерийное 

производство. 

 

5. Порядок выполнения 

5.1. Напишите служебное назначение токарно-револьверного автомата 1Б136. 

Одношпиндельные токарно-револьверный автомат 1Б136 предназначен для 

токарной обработки деталей из пруткового материала различных сечений (круглого, 

шестигранного, квадратного и др.). 

5.2. Выпишите основные технические характеристики станка 

Характеристика станка: 

- наибольший диаметр обрабатываемого прутка 36 мм; 

- наибольшая длина подачи прутка 90 мм; 

- наибольшая длина проточки 80 мм; 

- число скоростей шпинделя: при правом вращении 13, при левом вращении 13. 

- число оборотов шпинделя при левом вращении 160…2500 в минуту, при правом 

вращении 64…1000; 

- мощность электродвигателя 5,5 квт. 

5.3. Выполните общую компоновку токарно-револьверного автомата 1Б136. 

На рисунке 3.1 представлен общий вид автомата. На тумбе 7 установлена станина 1. 

С левой ее стороны располагается шпиндельная бабка 2, с правой – револьверный суппорт 

с шестипозиционной револьверной головкой 5, имеющей горизонтальную ось вращения. 

На центральной части станины установлены поперечные суппорты: один 

вертикальный 3 и два горизонтальных 4 (передний и задний). В тумбе размещен привод 

движений автомата. 
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Рисунок 3.1 – Общий вид токарно-револьверного автомата 1Б136 

 

6. Контрольные вопросы 

6.1 Для чего служат токарные автоматы и полуавтоматы? 

6.2 По каким признакам классифицируют токарные автоматы и полуавтоматы? 

6.3 Перечислите основные узлы токарно-револьверного автомата 1Б136. 
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Практическое занятие № 4. Элементы приспособлений  
 

1. Цель работы   

 

1.1 Овладение методом анализа элементов станочных приспособлений. 

1.2 Создать условия для формирования компетенции: ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; ОК 5. Использовать 

информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

2. Оборудование и инструменты  

2.1 Универсально-сборные приспособления 

 

3. Задание 

 

2.1 Определить основные конструктивные элементы приспособления. 

2.2 Установить схему базирования; 

2.3 Определить технические характеристики приспособления и сделать заключение о его 

назначении.. 

 

4. Теоретическая часть 

 

4. 1.Назначение приспособлений 

Приспособление – это вспомогательное устройство, которое используется для 

закрепления детали или инструмента при механической обработке, сборке и контроле 

изделий. 

Использование приспособлений в техпроцессе позволяет: 

• повысить производительность труда и  точность обработки; 

• облегчить условия труда станочников, сократить число рабочих и снизить 

требуемую квалификацию; 

• повысить безопасность, расширить технологические возможности оборудования. 

Применение приспособлений, как правило, снижает себестоимость продукции. 

4.2. Классификация зажимных приспособлений 

Приспособления можно классифицировать по трем признакам. 

 По целевому назначению приспособления делят на следующие группы: 

 • станочные для установки и закрепления инструмента (например, патроны для 

сверл, многошпиндельные сверлильные и фрезерные головки, державки для резцов); 

 • станочные  для установки и закрепления заготовок, которые, в свою очередь, 

делятся на сверлильные, фрезерные, токарные и др.; 

 • сборочные; 

 • контрольные; 

 • приспособления для захвата и перемещения заготовок. 

По степени специализации приспособления делят: 

• на универсальные; 

• переналаживаемые; 

• специальные. 

Универсальные приспособления применяются в единичном и мелкосерийном 

производстве. Они могут быть стандартными и нестандартизованными. Их используют 

для закрепления деталей широкой номенклатуры и разных размеров. 

Переналаживаемые приспособления используют в серийном и мелкосерийном 

производстве. Примером является универсально-сборочные приспособления. 

По степени механизации и автоматизации различают приспособления: 
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 •  ручные; 

 • механизированные; 

 • полуавтоматические; 

 • автоматические. 

4.3. Конструктивные элементы приспособлений 

В конструкции приспособлений всегда отражены и особенности технологической 

операции, для которой оно предназначено, и конструктивные особенности заготовки. 

Поэтому, анализируя конструкцию приспособления, можно с достаточной степенью 

точности судить о характере технологической операции, типе оборудования, 

конфигурации заготовки, а иногда определить и размеры, на получение которых оно 

позволяет наладить станок. 

4.3.1.Базирующие элементы 

Прежде всего, в приспособлении всегда реализована определенная схема установки 

заготовки, т.е. способ ее базирования и закрепления. В зависимости от принятой в 

технологическом процессе схемы базирования, точности и шероховатости базовых 

поверхностей заготовки используют разные типы, число и взаимное расположение 

базирующих элементов. 

На практике встречаются следующие установочные элементы: 

 • штыри и пластины –  при базировании заготовок плоскими поверхностями; 

• призмы короткие и длинные – при базировании наружной цилиндрической  

поверхностью; 

•  пальцы и оправки – при базировании отверстием. 

Число классических схем базирования невелико, а их назначение известно. 

Определив схему базирования, можно сделать заключение о конфигурации заготовки, 

вернее, о ее принадлежности к определенной группе. Так выделяют группы 

призматических деталей, наружных тел вращения,  втулок, корпусных деталей, рычагов и 

т.д. 

Базирующие элементы приспособлений обеспечивают правильное и  

однообразное расположение всех заготовок партии относительно инструмента. 

Эти элементы должны длительное время сохранять точность размеров и взаимного 

расположения. Для обеспечения износоустойчивости их изготавливают из качественной 

стали с последующей закалкой до твердости HRC 58…62. Установка заготовки 

непосредственно на корпус приспособления не допускается. Рабочие поверхности 

базирующих деталей должны иметь небольшие размеры для надежного прилегания к ним 

заготовок. 

4.3.2.Зажимные устройства и привод 

Зажимные устройства гарантируют неподвижность заготовки во время обработки. 

Тип зажимного механизма и его размеры должны обеспечить требуемую силу зажима  и 

необходимое время на закрепление и открепление детали. В станочных приспособлениях 

используют обычно следующие зажимы: клиновые, винтовые, эксцентриковые, рычажные 

и гидропластные, а также их комбинации. В серийном и массовом производстве 

применяют быстродействующие зажимные механизмы, что сокращает использование  

винтовых зажимов. 

Силовой привод –  это источник силы, приводящий в действие зажимные 

устройства. Привод может быть ручным, пневматическим, гидравлическим, 

пневмогидравлическим, механогидравлическим, магнитным и электромагнитным. В 

приспособлениях с ручным приводом, которые используются в индивидуальном и 

мелкосерийном производстве, зажимные механизмы должны быть самотормозящими. 

4.3.3.Элементы для направления режущих инструментов 

В сверлильных и расточных приспособлениях применяют  

кондукторные втулки для направления и повышения жесткости осевых 

инструментов и установы для наладки фрез на требуемый размер. 
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Кондукторные втулки устанавливают в отверстия кондукторных плит. В 

зависимости от способа соединения с корпусом кондукторные плиты могут быть: 

•  постоянными (жестко закреплены в корпусе); 

• откидными (шарнирно крепятся к корпусу, чтобы обеспечить удобную  установку 

и съем заготовки); 

• подъемными (поднимаются и опускаются по направляющим при  установке и 

снятии детали, что позволяет использовать их для зажима детали. 

В кондукторах для мелкосерийного производства при обработке отверстия одним 

инструментом используют неподвижные кондукторные втулки. В серийном производстве 

ставят сменные втулки, их заменяют после износа. Быстросменные втулки устанавливают 

при обработке отверстия последовательно несколькими инструментами. 

Расположение кондукторных втулок относительно установочных баз 

приспособления определяет те размеры, которыми обрабатываемая поверхность 

привязана к базам детали, иначе говоря, размеры, которые автоматически позволяет 

обеспечить использование данного приспособления на налаженном станке. 

4.3.4. Корпусы приспособлений 

На корпусе устанавливают все остальные устройства, и он не только позволяет 

смонтировать приспособления как единое целое, но и служит для ориентировки, 

установки и крепления приспособления на столе. 

Корпус воспринимает силы обработки и закрепления детали. Он должен быть 

жестким и прочным при минимальной массе, удобным для   очистки от стружки и отвода 

смазывающе-охлаждающей жидкости, обеспечивать удобную установку и съем заготовок, 

установку и закрепление приспособления на столе без выверки (для этого 

предусматривают направляющие шпонки). Корпус должен иметь элементы крепления к 

станку (ушки или отверстия для крепежных болтов). 

При анализе корпуса следует обратить внимание на способ изготовления (цельный, 

сборный, литой, сварной, из проката и т. д.), удобство и безопасность в эксплуатации, 

устойчивость, наличие элементов установки и закрепления приспособления на столе 

станка без дополнительной выверки (пазовые шпонки, центрирующие бурты). 

 

5. Порядок выполнения 

 

5.1. Получите у преподавателя два приспособления. Они должны отличаться 

характером операции и схемой базирования. 

5.2. Изучив конструкцию, выделите установочные элементы для базирования 

заготовки. Назовите и охарактеризуйте их по степени  унификации (стандартные, 

нестандартные) и по форме (например, «плоская  пластина», «короткая призма», 

«ромбический палец» и т.д.). Результаты занесите в таблицу формы отчета. 

5.3. По виду установочных элементов определите схему базирования детали, 

реализованную в приспособлении, и нарисуйте ее. Проведите анализ схемы, определив 

для каждой базовой поверхности число степеней подвижности, которых она лишает 

заготовку, и характер базирования заготовки – полное или неполное. 

5.4. Определите принадлежность заготовки к одной из групп:  призматические 

заготовки, валы, оси, диски, втулки, корпусы, рычаги. 

5.5. Оцените соблюдение требований к базирующим элементам приспособления в 

данной конструкции. 

5.6. Назовите и охарактеризуйте зажимной механизм и его привод. 

5.7. Назовите элементы для направления инструмента, либо отметьте их отсутствие. 

5.8. По расположению кондукторных втулок определите размеры,  автоматическое 

получение которых обеспечивается использованием специального приспособления на  

налаженном станке. 
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5.9. Определите вид операции и изобразите схему обработки заготовки в данном 

приспособлении с указанием размеров, которыми обрабатываемая поверхность привязана 

к другим элементам детали, т.е. размеров для наладки.  Размеры обозначьте буквами. На 

схеме должна быть понятна форма заготовки. 

5.10. Перечислите характеристики корпуса и укажите, реализованы ли в нем 

требования к корпусам приспособлений. При анализе корпуса необходимо отметить 

способ изготовления, удобство и безопасность в эксплуатации, устойчивость, наличие 

элементов установки и закрепления на станке без дополнительной выверки (пазовые 

шпонки, центрирующие бурты). 

5.11. Сделайте вывод о назначении и технических характеристиках приспособления 

с учетом всех признаков классификации. 

5.12. При наличии шарнирных зажимов выполните кинематическую схему 

приспособления. 

  

6. Отчёт по проделанной работе 

6.1. Конструктивные элементы приспособления (заполните таблицу 4.1). 

 

Таблица 4.1 – Конструктивные элементы приспособления 

№ Назначение Конструкция Характеристика 

1 Установочные элементы   

2 Зажимной механизм   

3 Привод   

4 Направляющие элементы   

5 Корпус   

 

6.2. Предполагаемая форма заготовки. 

6.3. Схема базирования заготовки и ее анализ. 

6.4. Эскиз технологической операции с указанием размеров для наладки станка. 

6.5. Кинематическая схема приспособления. 

6.6. Назначение и технические характеристики приспособления 

 • по виду операции; 

 • степени универсальности; 

 • типу привода; 

 • типу производства; 

 • быстродействию зажимного механизма. 

 

7. Контрольные вопросы 
 

7.1. Какие цели достигаются при использовании зажимных приспособлений в 

механосборочном производстве? 

7.2. Перечислите основные типы приспособлений по четырем признакам 

классификации. 

7.3. Выберите  вариант, который соответствует утверждению: специальные 

приспособления экономически эффективно использовать в цехах с организацией 

производства по типу 

• индивидуального, 

• мелкосерийного, 

• серийного и массового. 

7.4. Перечислите основные части зажимных приспособлений. 

7.5. Какие элементы приспособлений служат для:  
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• базирования заготовки, 

•фиксации положения заготовки, которое предусмотрено базированием, на время 

обработки, 

• сокращения времени при наладке фрезы на требуемый размер, 

• исключения операций разметки при совмещении оси обрабатываемого отверстия и 

инструмента, 

• увеличения жесткости осевых инструментов? 

7.6. Какое требование предъявляют к зажимным механизмам приспособлений с 

ручным приводом? 

7.7. Какие механизмы чаще других используют в качестве зажимных в 

приспособлениях? 

7.8. Для какой операции предназначено приспособление с быстросменными 

кондукторными втулками? 
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Практическое занятие № 5. Типы токарных патронов и их 

устройство 
 

1. Цель работы 

 

1.1 Изучить конструкцию токарного патрона и методику расчета сил зажима 

заготовок в патроне. 

1.2 Создать условия для формирования компетенции: ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; ОК 5. Использовать 

информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

2. Оборудование и инструменты 

2.1 Трехкулачковый самоцентрирующий патрон ГОСТ 2675-97. 

 

3. Задание 

 

3.1. Определить основные конструктивные элементы токарного трехкулачкового 

патрона. 

3.2. Установить схему базирования заготовки в токарном трехкулачковом патроне. 

3.3. Рассчитать усилие зажима детали, установленной в токарный трехкулачковый 

патрон. 

3.4. Сделать заключение о назначении патрона. 

 

4. Теоретическая часть 

 

4.1.Назначение токарных патронов  

На токарных станках применяются шести-, четырех-, трех- и двух – кулачковые 

патроны, привод которых может быть ручным и механизированным. В двух - кулачковых 

самоцентрирующих патронах закрепляются разные по- ковки или фасонные отливки; 

кулачки на таких патронах, как правило, предназначены для зажима не более одной 

детали. Если токарный патрон трех кулачковый и самоцентрирующий, то с помощью него 

закрепляют заготовки шестигранной и круглой формы, а так же круглые прутки с 

большим диаметром. Четырёх кулачковые самоцентрирующие патроны предназначены 

для за- жима прутков с квадратным сечением, а в патронах с независимым перемещением 

кулачков -заготовки асимметричной или прямоугольной формы.  

4.2. Классификация токарных патронов  
Токарные патроно можно классифицировать по следующим признакам. 

 По конструкции (кулачковые, цанговые, поводковые);  

 По количеству зажимных кулачков (двух, трех и четырехкулачковые); 

 По способу центрирования (самоцентрирующие и несамоцентрирующие);  

 По типу привода (с ручным приводом, с механизированным приводом). 

Классификация токарных патронов приведена на рисунке 5.1.. Особенности 

конструкции и базирование детали в трехкулачковом патроне Трехкулачковый токарный 

патрон имеет три кулачка, которые одновременно перемещаются на одинаковое 

расстояние и обеспечивают равномерный зажим заготовки, также ее совпадение ее оси с 

осью центров станка. Тем самым достигается самоцентрирование заготовки. Кулачки 

токарного трехкулачкового патрона расположены под углом 120 градусов друг к другу. В 

этом смысле токарный трехкулачковый патрон можно рассматривать как призму с 

базирующими поверхностями, расположенными под углом 120 градусов. Рассмотрим 

варианты базирования на длинную и на короткую призму. 
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Рисунок 5.1 – Классификация токарных патроно 

 

5. Порядок выполнения 

5.1. Получите у преподавателя трехкулачковый токарный патрон и слесарные 

инструменты для его разборки и сборки. 

5.2. Используя патронный ключ и слесарный инструмент сделайте разборку патрона 

и выявите основные его детали. Изучите назначение каждой детали патрона. 

5.3. Изучите принцип и особенности базирования заготовок в патроне. Определите 

схему базирования заготовки – прутка цилиндрической формы, выданного 

преподавателем, реализованную в патроне, и нарисуйте ее. Проведите анализ схемы, 

определив для каждой базовой поверхности число степеней подвижности, которых она 

лишает заготовку, и характер базирования заготовки – полное или неполное. 

5.4. Выявите и поясните принцип, обеспечивающий самоцентрирование заготовки в 

патроне, объясните, каким образом принцип самоцентрирования отражен в конструкции 

патрона. 

5.5. Рассчитать усилие зажима заготовки в патроне оправкой, если главная 

составляющая силы резания Рz составляет 1000 Н, осевая составляющая Px –500 Н. При 

расчетах учесть, что коэффициент трения в паре сталь – сталь составляет 0,11 – 0,15. 

Диаметр обрабатываемой детали – 80 мм. Материал детали – сталь 45. 

 

6. Порядок расчета: 

6.1. Составить схему действия сил на деталь в процессе обработки 

6.2. Составить уравнения статического баланса. 

6.3. Рассчитать усилие зажима W в случае действия главной составляющей силы 

резания Рz и в случае действия осевой составляющей силы резания Px. 
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6.4. Выбрать окончательно силу зажима детали. 

6.5. Сделайте вывод о назначении и технических характеристиках патрона с учетом 

всех признаков классификации. 

 

7. Отчёт по проделанной работе 

7.1 Представьте общую компоновку трехкулачкого патрона с указанием основных 

конструктивных элементов. 

7.2 Проделайте анализ конструкции патрона, заполните таблицу 5.1. 

 

Таблица 5.1 – Анализ конструкции приспособления 

 

№ п/п Название 

конструктивного 

элемента патрона 

Назначение конструктивного элемента патрона 

   

   

 

7.3. Анализ схемы базирования заготовки в патроне. 

 

 
Рисунок 5.1 – Схема базирвания 

 

7.4. Объяснение принципа самоцентрирования. 

7.5. Расчет сил зажима.  

7.6. Сформулируйте вывод о базировании деталей в трехкулачковом патроне. 

 

8. Контрольные вопросы 

8.1. Назовите основные типы токарных патронов. 

8.2. Поясните принцип самоцентрирования заготовок в токарных патронах 

8.3. Область применения токарных патронов. 

8.4. Схемы базирования деталей в токарных патронах 

8.5. Принцип расчета зажимного усилия, создаваемого кулачками токарного 

патрона. 

8.6. Назовите основные детали трехкулачкового патрона. 

8.7. Для чего применяется диск со спиралью Архимеда в трехкулачковом патроне. 

8.8. Как фиксируются конические малые шестерни в корпусе трехкулачкового 

патрона? 
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Практическое занятие № 6. Подрезание торцов и уступов 

 
1. Цель работы 

 

1.1 Научиться практическим приемам подрезки торцов и уступов. 

1.2. Выбрать режущий инструмент и назначить режимы резания. 

1.3 Создать условия для формирования компетенции: ПК 4.3. Обрабатывать детали 

различной конфигурации на токарных станках; ПК 4.4. Производить проверку качества 

выполненных токарных работ; ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

 

2. Оборудование и инструменты 

 

2.1. Токарно-винторезный станок 16К20. 

2.2. Подрезные и проходные отогнутые резцы. 

2.3. Штангенциркуль ШЦ1-125-0,01 ГОСТ166-89 или ШЦК 1-125-0,01 ГОСТ166-89. 

2.4. Заготовки. 

 

3. Задание 

 

3.1 Описать и зарисовать  подрезку торцов и уступов с расчетом режимов резания. 

3.2. Изучить виды брака при подрезке торцов и уступов. 

3.3. Оформить практическую работу в тетради. 

 

4. Теоретическая часть 

 

4.1. Подрезные резцы 

Обычно торцы и уступы подрезают на токарных станках подрезными резцами. 

На рис. 6.1, а показан подрезной резец. Он имеет длинную режущую кромку 1, 

устанавливаемую обычно под углом около 5° к подрезаемой поверхности детали, и 

короткую режущую кромку 2. Эта кромка сильно скошена, чтобы можно было ближе 

подвести вершину резца к центру детали при ее подрезании в центрах (рис. 6.1, б, в). 

 

 
Рисунок 6.1 – Подрезание торцов в центрах: а – подрезной резец; б – подрезание торца 

с применением полуцентра; в – подрезание торца с применением детали центрового 

отверстия с предохранительным (двойным) конусом 

 

При подрезании торцов, буртиков и уступов, не стесненных центром станка, 

применяют подрезные упорные резцы, показанные на рисунок 6.2. Эти резцы могут 

работать как с продольной, так и с поперечной подачами. Для подрезания торцов или 

уступов в труднодоступных местах, например, когда приходится вплотную подводить 
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резец к патрону, применяют отогнутые подрезные резцы (рисунок 6.3). Для этих же 

целей часто применяют проходные отогнутые резцы (рисунок 6.4), которым сообщают 

поперечную подачу. 

 
Рисунок 6.2 – Подрезной упорный резец 

 

 

 
Рисунок 6.3 – Подрезной отогнутый резец 

 

 
Рисунок 6.4 – Подрезание торца проходным упорным резцом 

 

При подрезании торцов и уступов вершина резца должна быть установлена точно 

по высоте центров. Если резец установлен ниже центра, то посередине сплошного 

торца останется неподрезанный выступ. Резец, установленный выше центра, может 

сломаться. 

Уступы небольшой высоты можно подрезать также подрезным упорным резцом 

при продольной подаче одновременно с обтачиванием цилиндрической поверхности 

(рисунок 6.2). Правильное расположение уступа при этом способе подрезания целиком 

зависит от установки резца, его режущая кромка должна быть строго перпендикулярна 

к оси детали. 

Обработку уступов большой высоты производят обычно за несколько проходов, 

комбинируя продольную подачу с поперечной. Сначала подрезным резцом, 

установленным под углом 5° к поверхности уступа, производят обработку 

цилиндрического участка, при этом за каждый продольный проход снимают слой 

глубиной в 2—3 мм. Затем тем же резцом производят чистовое подрезание уступа с 

подачей, направленной от центра к наружной поверхности уступа. 
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4.2. Приемы подрезания торцов и уступов 

При подрезании торцов и уступов детали устанавливают теми же способами, что 

и при продольном обтачивании. 

Подрезание торцов в центрах. При подрезании торцов деталей, устанавливаемых 

в центрах, рекомендуется устанавливать в заднюю бабку так называемый полуцентр 

(см. рисунок 6.1, б), обеспечивающий подрезание всего торца. Еще лучше применять 

центровые отверстия с предохранительным (двойным) конусом (рисунок 6.2, в). 

Направление подачи в обоих случаях – от периферии к центру. 

Подрезание торцов в патроне. Подрезание торцов деталей, закрепленных в 

патронах, целесообразно производить не подрезным, а проходным отогнутым резцом 

(см. рисунок 6.4). Последний имеет более массивную режущую часть, допускающую 

более высокие режимы резания. 

При подрезании торцов и высоких уступов направление подачи может идти от 

наружной поверхности к центру (рисунок 6.5, а) или же от центра к наружной 

поверхности (рисунок 6.5, б). В последнем случае сила, действующая на резец, 

стремится отжать его режущую кромку от торца детали. Благодаря этому поверхность 

торца получается более чистой, чем при работе с подачей, направленной от наружной 

поверхности детали к ее центру. Однако такой способ подрезания торцов и уступов не 

позволяет проверить точного положения торца или уступа после пробной стружки 

относительно других поверхностей детали. Поэтому от указанного выше правила о 

выборе направления поперечной подачи приходится иногда отказываться. 

 

 
Рисунок 6.5 – Подрезание торцов: а – подача направлена к центру; б – подача 

направлена от центра 

 

Высокопроизводительные методы работы. При подрезании значительного 

количества одинаковых деталей с уступами следует применять продольную подачу в 

соединении с упором, ограничивающим перемещение суппорта. 

Когда требуется выдержать длины отдельных ступеней независимо от глубины 

центровых отверстий, успешно применяют плавающие центры (рисунок 6.6). 

Такой центр 1, смонтированный внутри корпуса 4, вставляют в коническое 

отверстие шпинделя передней бабки. Пружина 5 стремится отжать центр вправо и 

создать контакт центра с деталью. 

Установленная в центры деталь при нажиме пиноли задней бабки доводится до 

закаленного упора 2, прикрепленного к торцу корпуса 4. После этого плавающий центр 

стопорится болтом 3 на время обработки данной детали. При установке следующей 

детали болт 3 должен быть освобожден. 



27 

 

 
Рисунок 6.6 – Плавающий центр 

 

Токарь-скоростник Кулагин при подрезании торца детали с отверстием (см. 

рисунок 6.7) использует одновременно два резца 1 и 2. Эти резцы закрепляются с 

одинаковым вылетом в специальной державке 3, которая в свою очередь закрепляется в 

резцедержателе 4. Резец 2 подрезает торец с наружного диаметра, а резец 2, 

установленный в резцедержателе режущей кромкой вниз, — с внутреннего. Благодаря 

одновременной обработке двумя резцами длина обработки, а следовательно, и время 

обработки сокращаются в 2 раза. Такой способ подрезания торца может быть 

рекомендован при черновой обработке, так как при одновременной работе двух резцов 

трудно получить гладкий торец без уступа. 

 
Рисунок 6.7 – Подрезание торца детали двумя резцами по методу токаря-скоростника 

Кулагина 

 

Приемы измерения торцов и уступов. Прямолинейность торцовой поверхности 

можно проверить при помощи линейки (рисунок 6.8), которую прикладывают к 

торцовой поверхности. При наличии зазора можно определить его величину на глаз 

или специальной мерной пластинкой—щупом. 
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Рисунок 6.8 – Проверка прямолинейности торца линейкой 

 

Правильность расположения уступов по длине вала проверяют линейкой 

(рисунок 6.9, а), нутромером (рисунок 6.9, б) или более точно— штангенглубиномером 

(рисунок 6.9, в). Для точной проверки большого количества одинаковых деталей 

рекомендуется применять шаблоны (рисунок 6.10). 

 

 
Рисунок 6.9 – Проверка расположения уступов вала по длине: а – линейкой; б – 

нутрометром; в – штангенциркулем 
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Рисунок 6.10 – Проверка длины ступеней вала шаблонами 

 

4.3. Режимы резания при подрезании 

При подрезании торцов и уступов с поперечной подачей глубиной резания 

является толщина снимаемого слоя, а подачей — величина перемещения резца в 

поперечном направлении за один оборот детали. 

При подрезании можно рекомендовать следующие поперечные подачи: 

для черновой обработки — от 0,3 до 0,7 мм/об при глубине резания от 2 до 5 мм; 

для чистовой обработки — от 0,1 до 3 мм/об при глубине резания 0,7—1 мм. 

При подрезании торцов можно применять такую же скорость резания, как при 

обработке наружной цилиндрической поверхности, но подсчитывать ее следует по 

большему диаметру. 

 

4.4. Брак при подрезании торцов и уступов и меры его предупреждения 

При подрезании торцов и уступов возможны следующие виды брака: 

1) часть поверхности торца или уступа осталась необработанной; 

2) неправильное расположение подрезанного торца или уступа по длине детали; 

3) неперпендикулярное расположение уступа к оси детали; 

4) недостаточная чистота поверхности торца или уступа. 

1. Брак первого вида получается из-за неверных размеров заготовки, малого 

припуска на обработку, неправильной установки и неточной выверки детали в патроне, 

неправильной установки резца по длине детали или по высоте центров. 

Такой брак обычно неисправим, но предупредить его можно проверкой размеров 

заготовки, увеличением припуска на обработку, проверкой правильности установки 

детали и резца. 

2. Неправильное расположение подрезанного торца или уступа по длине 

получается при неточной установке резца или несвоевременном выключении самохода 

(при продольной подаче), а также при осевом смещении детали в патроне в результате 

недостаточно прочного ее закрепления. Если при этом граница уступа перейдена, то 

брак такого вида неисправим. Предупредить такой брак можно проверкой установки 

резцов и прочности закрепления детали в патроне, а также своевременным 

выключением самохода при работе с продольной подачей. 

3. Неперпендикулярное расположение торца или уступа к оси детали при работе с 

поперечной подачей может получиться при неточности направляющих суппорта, а 

также вследствие отжима резца из-за его непрочного крепления в резцедержателе, 

слишком малого сечения резца, отхода каретки, если она не застопорена. При работе с 

продольной подачей обычная причина — неправильная установка резца. Брак этого 

вида может быть предупрежден устранением перечисленных причин. 

4. Недостаточная чистота поверхности торца или уступа получается в результате 

завышенной подачи, большого вылета резца, недостаточно прочного крепления резца 

или детали, неправильной заточки резца, значительного затупления резца, большой 

вязкости обрабатываемого металла, дрожания каретки или частей суппорта, дрожания 

или биения шпинделя или патрона. 
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5. Порядок выполнения работы 

 

5.1. Согласно чертежу детали разработать технологическую операцию с 

указанием технологических переходов подрезки торцов и уступов. 

5.2. Выбрать режущий инструмент согласно ГОСТу. 

5.3. Назначить режимы резания при подрезке торцов. 

5.4. Выполнить эскиз обработки на каждый технологический переход. 

 

6. Контрольные вопросы 

 

6.1. Какие особенности имеет конструкция подрезного резца? 

6.2. Как устанавливают подрезные резцы? 

6.3.Какие существуют способы подрезания уступов? 

6.4. Как устанавливается резец при подрезании уступов с поперечной подачей? 

6.5. Как производится подрезание торцов при установке деталей в центрах? 

6.6. Как производится подрезание торцов при установке деталей в патроне? Какие 

при этом удобно применять резцы? 

6.7. Расскажите о высокопроизводительных методах работы при подрезании 

уступов, торцов. 

6.8. Что называется глубиной резания при подрезании торца? 

6.9. Как проверить правильность подрезанного торца? 

6.10. Укажите основные виды и причины брака при подрезании торцов и уступов; 

меры его предупреждения. 
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Практическое занятие № 7. Обработка конической поверхности 

на токарном станке 
 

1. Цель работы 

 

1.1 Научиться практическим приемам обработки конической поверхности. 

1.2. Выбрать режущий инструмент и назначить режимы резания. 

1.3 Создать условия для формирования компетенции: ПК 4.3. Обрабатывать детали 

различной конфигурации на токарных станках; ПК 4.4. Производить проверку качества 

выполненных токарных работ; ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

. 

2. Оборудование 

2.1 Токарно-винторезный станок 16К20 

2.2 Трехкулачковый самоцентрирующий патрон ГОСТ 2675-97; 

2.3 Хомутик поводковый по ГОСТ 2578-70; 

2.4. Центр упорный по ГОСТ 13214-79; 

2.5. Центр вращающийся по ГОСТ 8742-75; 

2.6. Резец проходной упорный; 

2.7. Штангенциркуль ШЦ1-125-0,01 ГОСТ166-89 или ШЦК 1-125-0,01 ГОСТ166-89. 

2.8. Угломер настольный.  

 

3. Задание 

 

3.1. По чертежу произвести протачивание наружного конуса различными методами. 

3.2. Произвести необходимые расчеты. 

3.3. Результаты практической работы оформить в тетради. 

 

4. Теоретическая часть 

 

4.1. Способы получения конических поверхностей на токарном станке 

На токарном станке обработка конических поверхностей производится одним из 

следующих способов: 

а) поворотом верхней части суппорта; 

б) поперечным смещением корпуса задней бабки; 

в) с помощью конусной линейки; 

г) с помощью широкого резца. 

4.2. Обработка конических поверхностей поворотом верхней части суппорта 

При изготовлении на токарном станке коротких наружных и внутренних конических 

поверхностей с большим углом уклона нужно повернуть верхнюю часть суппорта 

относительно оси станка под углом α уклона конуса (см. рисунок 7.1). При таком способе 

работы подачу можно производить только от руки, вращая рукоятку ходового винта 

верхней части суппорта, и лишь в наиболее современных токарных станках имеется 

механическая подача верхней части суппорта. 
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Рисунок 7.1 – Поворот верхней части суппорта на требуемый угол при помощи лелений на 

опорном фланце 

 

Для установки верхней части суппорта 1 на требуемый угол можно использовать 

деления, нанесенные на фланце 2 поворотной части суппорта (рисунок 7.1). Если угол α 

уклона конуса задан по чертежу, то верхнюю часть суппорта повертывают вместе с его 

поворотной частью на требуемое число делений, обозначающих градусы. Число делений 

отсчитывают относительно риски, нанесенной на нижней части суппорта. 

Если на чертеже угол α не дан, а указаны больший и меньший диаметры конуса и 

длина его конической части, то величину угла поворота суппорта определяют по формуле 

(7.1). 

.
 2

d-D
tg

l
       (7.1) 

Например. Даны диаметры конуса D = 80 мм, d = 66 мм, длина конуса l = 112 мм. 

Имеем: 

 
По таблице тангенсов находим приближенно: а = 3°35'. Следовательно, верхнюю 

часть суппорта необходимо повернуть на 3°35'. 

Способ обтачивания конических поверхностей поворотом верхней части суппорта 

имеет следующие недостатки: он допускает обычно применение только ручной подачи, 

что отражается на производительности труда и чистоте обработанной поверхности; 

позволяет обтачивать сравнительно короткие конические поверхности, ограниченные 

длиной хода верхней части суппорта. 

4.3. Обработка конических поверхностей способом поперечного смещения 

корпуса задней бабки 

Для получения конической поверхности на токарном станке необходимо при 

вращении заготовки вершину резца перемещать не параллельно, а под некоторым углом к 

оси центров. Этот угол должен равняться углу α уклона конуса. Наиболее простой способ 

получения угла между осью центров и направлением подачи — сместить линию центров, 

сдвинув задний центр в поперечном направлении. Путем смещения заднего центра в 

сторону резца (на себя) в результате обтачивания получают конус, у которого большее 

основание направлено в сторону передней бабки; при смещении заднего центра в 

противоположную сторону, т. е. от резца (от себя), большее основание конуса окажется со 

стороны задней бабки (рисунок 7.2). 
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Рисунок 7.2 – Обтачивание конической поверхности при поперечном смещении корпуса 

задней бабки 

 

Смещение корпуса задней бабки определяют по формуле 

,
L

 2

d-D
tg

l
      (7.2) 

где S — смещение корпуса задней бабки от оси шпинделя передней бабки в мм; 

D — диаметр большого основания конуса в мм; 

d — диаметр малого основания конуса в мм; 

L — длина всей детали или расстояние между центрами в мм; 

l — длина конической части детали в мм. 

Например. Определить смещение центра задней бабки для обтачивания усеченного 

конуса, если D = 100 мм, d = 80 мм, L = 300 мм и l = 200мм. По формуле (7.2) находим: 

 
Смещение корпуса задней бабки производят, используя деления 1 (рисунок 7.3), 

нанесенные на торце опорной плиты, и риску 2 на торце корпуса задней бабки. 

Если на торце плиты делений нет, то смещают корпус задней бабки, пользуясь 

измерительной линейкой, как показано на рисунок 7.4. 

 
Рисунок 7.3 – Положение корпуса задней бабки: а – нормальное; б – смещенное 
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Рисунок 7.4 – Приём определения смещения корпуса задней бабки при помощи линейки 

 

П р е и м у щ е с т в о  обработки конических поверхностей путем смещения 

корпуса задней бабки заключается в том, что этим способом можно обтачивать конусы 

большой длины и вести обтачивание с механической подачей. 

Н е д о с т а т к и  этого способа: невозможность растачивать конические 

отверстия; потеря времени на перестановку задней бабки; возможность обрабатывать 

лишь пологие конусы; перекос центров в центровых отверстиях, что приводит к быстрому 

и неравномерному износу центров и центровых отверстий и служит причиной брака при 

вторичной установке детали в этих же центровых отверстиях. 

Неравномерного износа центровых отверстий можно избежать, если вместо 

обычного применять специальный шаровой центр (рисунок 7.5). Такие центры 

используют преимущественно при обработке точных конусов. 

 
Рисунок 7.5 – Шаровой центр 

 

4.4. Обработка конических поверхностей с применением конусной линейки. 

Для обработки конических поверхностей с углом уклона а до 10—12° современные 

токарные станки обычно имеют особое приспособление, называемое конусной линейкой. 

Схема обработки конуса с применением конусной линейки приводится на рисунке 7.6. 
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Рисунок 7.6 – Схема обработки конической поверхности с применением конусной 

линейки 

 

К станине станка прикреплена плита 11, на которой установлена конусная линейка 9. 

Линейку можно поворачивать вокруг пальца 8 под требуемым углом а к оси 

обрабатываемой детали. Для закрепления линейки в требуемом положении служат два 

болта 4 и 10. По линейке свободно скользит ползун 7, соединяющийся с нижней 

поперечной частью 12 суппорта при помощи тяги 5 и зажима 6. Чтобы эта часть суппорта 

могла свободно скользить по направляющим, ее отсоединяют от каретки 3, вывинчивая 

поперечный винт или отсоединяя от суппорта его гайку. 

Если сообщить каретке продольную подачу, то ползун 7, захватываемый тягой 5, 

начнет перемещаться вдоль линейки 9. Так как ползун скреплен с поперечными салазками 

суппорта, то они вместе с резцом будут перемещаться параллельно линейке 9. Благодаря 

этому резец будет обрабатывать коническую поверхность с углом уклона, равным углу α 

поворота конусной линейки. 

После каждого прохода резец устанавливают на глубину резания с помощью 

рукоятки 1 верхней части 2 суппорта. Эта часть суппорта должна быть повернута на 90° 

относительно нормального положения, т. е. так, как это показано на рисунке 7.6. 

Если даны диаметры оснований конуса D и d и его длина l, то угол поворота линейки 

можно найти по формуле (7.1). 

Подсчитав величину tg α, легко определить значение угла α по таблице тангенсов. 

Применение конусной линейки имеет ряд преимуществ: 

1) наладка линейки удобна и производится быстро; 

2) при переходе к обработке конусов не требуется нарушать нормальную наладку 

станка, т. е. не нужно смещать корпус задней бабки; центры станка остаются в 

нормальном положении, т. е. на одной оси, благодаря чему центровые отверстия в детали 

и центры станка не срабатываются; 

3) при помощи конусной линейки можно не только обтачивать наружные 

конические поверхности, но и растачивать конические отверстия; 

4) возможна работа е продольным самоходом, что увеличивает производительность 

труда и улучшает качество обработки. 

Недостатком конусной линейки является необходимость отсоединять салазки 

суппорта от винта поперечной подачи. Этот недостаток устранен в конструкции 
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некоторых токарных станков, у которых винт не связан жестко со своим маховичком и 

зубчатыми колесами поперечного самохода. 

 

4.5. Обработка конических поверхностей широким резцом 

Обработку конических поверхностей (наружных и внутренних) с небольшой длиной 

конуса можно производить широким резцом с углом в плане, соответствующим углу α 

уклона конуса (рисунок 7.7). Подача резца может быть продольная и поперечная 

 

 
Рисунок 7.7 – Обработка конической поверхности широким резцом 

 

Однако использование широкого резца на обычных станках возможно только при 

длине конуса, не превышающей примерно 20 мм. Применять более широкие резцы можно 

лишь на особо жестких станках и деталях, если это не вызывает вибрации резца и 

обрабатываемой детали. 

 

4.6. Растачивание и развертывание конических отверстий 

Обработка конических отверстий является одной из наиболее трудных токарных 

работ; она значительно труднее, чем обработка наружных конусов. 

 

 
Рисунок 7.8 – Сверление т рассверливание ступенчатого отверстия под конус 
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Обработку конических отверстий на токарных станках в большинстве случаев 

производят растачиванием резцом с поворотом верхней части суппорта и реже с помощью 

конусной линейки. Все подсчеты, связанные с поворотом верхней части суппорта или 

конусной линейки, выполняются так же, как при обтачивании наружных конических 

поверхностей. 

Если отверстие должно быть в сплошном материале, то сначала сверлят 

цилиндрическое отверстие, которое затем растачивают резцом на конус или 

обрабатывают коническими зенкерами и развертками. 

Чтобы ускорить растачивание или развертывание, следует предварительно 

просверлить отверстие сверлом, диаметр d, которого на 1—2 мм меньше диаметра малого 

основания конуса (рисунок 7.8, а). После этого рассверливают отверстие одним (рисунок 

7.8, б) или двумя (рисунок 7.8, в) сверлами для получения ступеней. 

После чистового растачивания конуса его развертывают конической разверткой 

соответствующей конусности. Для конусов с небольшой конусностью выгоднее 

производить обработку конических отверстий непосредственно после сверления набором 

специальных разверток, как показано на рисунке 7.9. 

 
Рисунок 7.9 – Последовательность обработки конического отверстия: а – сверлом; б – 

черновой разверткой; в – получистовой разверткой; г – чистовой разверткой 

 

4.7. Режимы резания при обработке отверстий коническими развертками 
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Конические развертки работают в более тяжелых условиях, чем цилиндрические: в 

то время как цилиндрические развертки снимают незначительный припуск небольшими 

режущими кромками, конические развертки режут всей длиной их режущих кромок, 

расположенных на образующей конуса. Поэтому при работе коническими развертками 

применяют подачи и скорости резания меньше, чем при работе цилиндрическими 

развертками. 

При обработке отверстий коническими развертками подачу производят вручную, 

вращая маховичок задней бабки. Необходимо следить за тем, чтобы пиноль задней бабки 

перемещалась равномерно. 

Подачи при развертывании стали 0,1—0,2 мм/об, при развертывании чугуна 0,2—0,4 

мм/об. 

Скорость резания при развертывании конических отверстий развертками из 

быстрорежущей стали 6—10 м/мин. 

Для облегчения работы конических разверток и получения чистой и гладкой 

поверхности следует применять охлаждение. При обработке стали и чугуна применяют 

эмульсию или сульфофрезол. 

 

4.8. Измерение конических поверхностей 

Поверхности конусов проверяют шаблонами и калибрами; измерение и 

одновременно проверку углов конуса производят угломерами. На рисунке 7.10 показан 

способ проверки конуса с помощью шаблона. 

 

 
Рисунок 7.10 – Проверка конуса шаблоном 

 

Наружные и внутренние углы различных деталей можно измерять универсальным 

угломером (рисунок 7.11). Он состоит из основания 1, На котором на дуге 130 нанесена 

основная шкала. С основанием 1 жестко скреплена линейка 5. По дуге основания 

перемещается сектор 4, несущий нониус 3. К сектору 4 посредством державки 7 может 

быть прикреплен угольник 2, в котором, в свою очередь, закрепляется съемная линейка 5. 

Угольник 2 и съемная линейка 5 имеют возможность перемещаться по грани сектора 4. 

 



39 

 

 
Рисунок 7.11 – Универсальный угломер с нониусом 

 

Путем различных комбинаций в установке измерительных деталей угломера можно 

производить измерение углов от 0 до 320°. Величина отсчета по нониусу 2'. Отсчет, 

полученный при измерении углов, производится по шкале и нониусу (рисунок 7.12) 

следующим образом: нулевой штрих нониуса показывает число градусов, а штрих 

нониуса, совпадающий со штрихом шкалы основания, — число минут. 

 

5. Порядок выполнения работы 

 

5.1. Согласно чертежу детали разработать технологическую операцию с 

указанием технологических переходов обработки конической поверхности. 

5.2. Выбрать режущий инструмент согласно ГОСТу. 

5.3. Назначить режимы резания при обработки конической поверхности. 

5.4. Выполнить эскиз обработки на каждый технологический переход. 

 

6. Контрольные вопросы 
6.1. Какими способами можно обработать конические поверхности на токарных 

станках? 

6.2. В каких случаях рекомендуется делать поворот верхней части суппорта? 

6.3. Как вычисляется угол поворота верхней части суппорта для обтачивания 

конуса? 

6.4. Как проверяется правильность поворота верхней части суппорта? 

6.5. Как проверить смещение корпуса задней бабки?.Как вычислить величину 

смещения? 

6.6. Из каких основных элементов состоит конусная линейка? Как настроить 

конусную линейку на данную деталь? 

6.7. Установите на универсальном угломере следующие углы: 50°25'; 45°50'; 75°35'. 

6.8. Какими инструментами измеряют конические поверхности? 

6.9. Для чего на конических калибрах сделаны уступы или риски и как ими 

пользоваться? 

6.10. Перечислите виды брака при обработке конических поверхностей. Как их 

избежать? 

  



40 

 

Практическое занятие № 8. Обработка фасонных поверхностей на 

токарном станке 
 

1. Цель работы 

 

1.1 Научиться практическим приемам обработки фасонных поверхностей. 

1.2. Выбрать режущий инструмент и назначить режимы резания. 

1.3 Создать условия для формирования компетенции: ПК 4.3. Обрабатывать детали 

различной конфигурации на токарных станках; ПК 4.4. Производить проверку качества 

выполненных токарных работ; ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

 

2. Оборудование 

2.1 Токарно-винторезный станок 16К20 

2.2 Трехкулачковый самоцентрирующий патрон ГОСТ 2675-97; 

2.3 Хомутик поводковый по ГОСТ 2578-70; 

2.4. Центр упорный по ГОСТ 13214-79; 

2.5. Центр вращающийся по ГОСТ 8742-75; 

2.6. Фасонные резцы;; 

2.7. Штангенциркуль ШЦ1-125-0,01 ГОСТ166-89 или ШЦК 1-125-0,01 ГОСТ166-89; 

2.8 Шаблоны. 

 

3. Задание 

 

3.1. По чертежу произвести протачивание фасонных поверхностей различными 

методами. 

3.2. Произвести необходимые расчеты. 

3.3. Результаты практической работы оформить в тетради. 

 

4. Теоретическая часть 

Поверхности деталей (как наружные, так и внутренние) относят к фасонным, если 

они образованы криволинейной образующей, комбинацией прямолинейных образующих, 

расположенных под различными углами к оси детали, или комбинацией криволинейных и 

прямолинейных образующих. 

На токарных станках фасонные поверхности получают: 

 ручным или автоматическим поперечным и продольным движением подачи резца 

относительно заготовки с подгонкой профиля обрабатываемой поверхности по шаблону; 

 фасонными резцами, профиль которых соответствует профилю обработанной 

детали; 

 с помощью приспособлений и копирных устройств, позволяющих обработать 

поверхность заданного профиля; 

 комбинированием перечисленных выше методов. 

Фасонные поверхности на длинных деталях, заданный профиль которых получается 

с помощью шаблона, копира и приспособлений, обрабатывают проходными резцами из 

быстрорежущей стали или твердого сплава. 

При обработке галтелей и канавок радиусом R < 20 мм на стальных и чугунных 

деталях применяют резцы, режущая часть которых выполнена по профилю 

обрабатываемой галтели или канавки. 
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Для обработки галтелей и канавок радиусом R >20 мм режущую часть резцов 

выполняют с радиусом скругления, равным (1,5... 2)R. При этом используют как 

продольное, так и поперечное перемещение суппорта. 

Для повышения производительности обработки фасонных поверхностей сложного 

профиля применяют фасонные резцы (рис. 8.1). Ширина фасонных резцов не превышает 

60 мм и зависит от жесткости системы станок - приспособление - инструмент- 

обрабатываемая деталь (СПИД) и радиального усилия резания. 

 
Рисунок 8.1 – Фасонные резцы: а – цельный; б – с механическим креплением режущей 

части; в – дисковый   

 

Обработка проходными резцами 

При небольшой партии заготовок и соответствующей подготовке рабочего 

фасонную поверхность можно обрабатывать проходным резцом при его одновременном 

продольном и поперечном движении, осуществляемом вручную. 

При выборе резца форма его вершины и расположение режущих кромок должны 

позволить обработать фасонную поверхность с заданными углами наклона и радиусами. 

Для приобретения навыка одновременного продольного и поперечного перемещения 

резца по заданной траектории следует предварительно (перед обработкой фасонной 

детали) выполнить несколько упражнений, что позволит освоиться с особенностями 

управления станком при фасонной обработке. Для этого в патроне или в центрах 

устанавливают готовую деталь с фасонной поверхностью сложного профиля. Перемещая 

суппорт координированным вращением его рукояток, следят за тем, чтобы вершина резца 

перемещалась в непосредственной близости (с одинаковым зазором до 1 мм) от 

поверхности детали. 

Убедившись в надежности управления станком, переходят к обработке детали с 

фасонной поверхностью. На рис. 8.2, а показана последовательность обработки 

описанным способом фасонной поверхности заготовки рукоятки. Заготовку закрепляют в 

трех-кулачковом патроне, используя для этого поверхность А (рис. 8.2, б), и 

обрабатывают проходным резцом хвостовую часть рукоятки, состоящую из поверхностей 

В, С, D, и Е. Установив рукоятку в патроне по поверхности G (рис. 8.2, в), обрабатывают 

фасонную часть рукоятки. С помощью шкалы на станине станка производят разметку 

(вдоль оси заготовки) наибольшего и наименьшего диаметров фасонной поверхности 

рукоятки, а затем проходным резцом снимают черновой припуск в несколько проходов 

(см. заштрихованные участки на рис. 8.2, в). 

Окончательный съем припуска (рис. 8.2, г) выполняют в несколько проходов. 

Вначале аккуратно снимают гребешки плавным перемещением резца вдоль оси 

обрабатываемой детали и возвратно-поступательным перемещением поперечных салазок 

суппорта. Затем к невращающейся заготовке прикладывают шаблон с профилем готовой 

детали, измеряют наибольший и наименьший диаметры фасонной поверхности и 

определяют места, с которых необходимо снять припуск. Для облегчения условий труда и 

повышения его производительности опытные рабочие используют автоматическую 

продольную подачу, перемещая вручную только поперечный суппорт. 
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Рисунок 8.2 – Последовательность обработки фасонной поверхности рукоятки проходным 

резцом с применением продольной и поперечной подачи: а – готовая деталь; б,в и г – 

полуфабрикаты для получения готовой детали;  А, В, С, D, Е и G – обрабатываемые 

поверхности. 

 

Для повышения производительности и точности обработки фасонных поверхностей 

проходным резцом применяют копир (рис. 8.3). Фасонную поверхность рукоятки 2 

обрабатывают резцом 7, поперечное перемещение которого осуществляется по копиру 5 

пальцем 4 в соответствии с его профилем. Вместе с пальцем 4 в поперечном направлении 

перемещается тяга 3 и связанный с ней суппорт с резцовой головкой. При этом винт 

поперечного движения подачи выводится из зацепления с гайкой поперечного суппорта, а 

движение продольной подачи может осуществляться автоматически. 

 

 
Рисунок 8.3 – Обработка фасонных поверхностей по копиру: 1 – резец; 2 – рукоятка; 3 – 

тяга; 4 – палец; 5 - копир 

 

Обработка фасонными резцами 

Для обработки галтелей, резьбы и других фасонных поверхностей применяют 

фасонные резцы. Профиль режущей кромки фасонных резцов полностью совпадает с 

профилем обрабатываемой поверхности, поэтому передняя поверхность резца 

устанавливается точно на линии центров станка. Фасонные резцы затачивают по передней 

поверхности. Это необходимо учитывать при повторной установке резцов. В 

горизонтальной плоскости резец должен быть установлен перпендикулярно к линии 

центров станка; правильность установки проверяют угольником, который одной стороной 

прикладывают к цилиндрической поверхности детали, а другой — к боковой поверхности 

резца, при этом между угольником и резцом должен быть равномерный просвет. 

Применение призматических и круглых фасонных резцов позволяет обрабатывать 

фасонные поверхности сложного профиля. 

Призматические радиальные фасонные резцы устанавливают на поперечном 

суппорте или в револьверной головке с горизонтальной осью вращения. Они 

предназначены для работы с поперечным движением подачи. Режущую кромку резца 

необходимо устанавливать по центру обрабатываемой детали. Задние углы α создают 

соответствующей установкой резца в державке, что является преимуществом этой 

конструкции. 



43 

 

Фасонные круглые резцы с винтовыми образующими режущих кромок 

обеспечивают получение меньшей шероховатости обрабатываемой поверхности по 

сравнению с круглыми резцами с кольцевыми образующими. Резцы с винтовыми 

образующими — это высокопроизводительный инструмент, который применяется на 

станках с револьверными головками. 

Подача фасонного резца должна быть равномерной и не превышать 0,05 мм/об при 

ширине резца 10... 20 мм и 0,03 мм/об при ширине резца более 20 мм. Подача зависит от 

жесткости детали. 

Контроль фасонной поверхности 

Фасонную поверхность детали контролируют, как правило, шаблоном. Отклонения 

от фактического профиля могут быть вызваны следующими причинами: неточностью 

профиля резца или погрешностью его установки, а также деформацией детали при 

обработке, вызванными чрезмерно большими подачами. 

 

5. Порядок выполнения работы 

 

5.1. Согласно чертежу детали разработать технологическую операцию с 

указанием технологических переходов обработки фасонной поверхности. 

5.2. Выбрать режущий инструмент согласно ГОСТу. 

5.3. Назначить режимы резания при обработки фасонной поверхности. 

5.4. Выполнить эскиз обработки на каждый технологический переход. 

 

6. Контрольные вопросы 
6.1. Какими способами можно обработать фасонные поверхности на токарных 

станках? 

6.2. Какими инструментами измеряют фасонные поверхности? 

6.3. Как осуществляется обработка фасонных поверхностей по копиру? 
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Практическое занятие № 9. Нарезание резьбы на токарных 

станках 
 

1. Цель работы 

 

1.1 Научиться практическим приемам нарезания резьб. 

1.2. Подобрать число сменных зубчатых колес, позволяющих нарезать заданную 

резьбу. 

1.3 Создать условия для формирования компетенции: ПК 4.3. Обрабатывать детали 

различной конфигурации на токарных станках; ПК 4.4. Производить проверку качества 

выполненных токарных работ; ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

 

2. Оборудование 

 

2.1 Токарно-винторезный станок 16К20 

2.2 Трехкулачковый самоцентрирующий патрон ГОСТ 2675-97; 

2.3. Резьбонарезной резец; 

2.4. Штангенциркуль ШЦ1-125-0,01 ГОСТ166-89 или ШЦК 1-125-0,01 ГОСТ166-89; 

2.5 Шаблоны. 

 

3. Задание 

 

3.1 На токарном станке с шагом ходового винта Рх.в.= 8 мм требуется нарезать резьбу 

с шагом Р = 1 мм. Необходимо подобрать числа зубьев сменных зубчатых колес, 

позволяющих нарезать заданную резьбу, если к станку прилагаются зубчатые колеса с 

числами зубьев 20; 25; 30; …; 120 и 127. 

 

4. Теоретическая часть 

 

Настройка станка на нарезание резьбы резцами. На токарных станках резьба 

нарезается резцом только при его механической подаче с помощью ходового винта. Для 

этого следует кинематически связать шпиндель и ходовой винт таким образом, чтобы за 

один оборот заготовки перемещение резца равнялась шагу нарезаемой резьбы Р (или ходу 

Н для многозаходной резьбы). Современные токарно-винторезные станки настраивают на 

нарезание резьбы с любым шагом при помощи постоянных наборов сменных зубчатых 

колес гитары и определенных сочетаний зацепления шестерен коробок подач. 

Требуемый шаг резьбы получают соответствующим переключением зубчатых колес 

обратимого и множительного механизмов коробки подач. Шаги резьб указаны в таблице, 

закрепленной на передней бабке. При нарезании нестандартных или особо точных резьб, 

когда настроить станок на нарезание резьбы с помощью рукояток невозможно, 

используют схему передачи движения, изображенную на рис. 9.1. За один оборот 

ходового винта суппорт переместится на шаг винта Рх.в.. Резьбу заданного шага Р на 

детали поучают при условии, что Р = Рх.в. ∙ nх.в., где nх.в. – число оборотов ходового винта 

за один оборот шпинделя, nх.в. = uобщ, где uобщ – общее передаточное отношение 

кинематической цепи между шпинделем и ходовым винтом. В эту цепь входят звено 

увеличения шага (ЗУШ), механизм реверсирования (трензель), гитара с набором сменных 

зубчатых колес и коробка подач при передаточном отношении ЗУШ uз.у.ш. = 1: 

,uuuu кор.под.гиттрензобщ       (9.1) 
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где: трензu передаточное отношение трензеля; гитu передаточное отношение 

гитары; кор.под.u передаточное отношение коробки подач. 

 

 
Рисунок 9 – Схема передачи движения от шпинделя к ходовому винту: 1 – шпиндель; 2 – 

заготовка; 3 – резец; 4 – ходовой винт; 5 – разъемная гайка; 4321 ,,,Z ZZZ числа 

сменных зубчатых колес; u – передаточное отношение; DS прод. – движение продольной 

подачи; Dr – главное движение 

 

5. Порядок выполнения работы 

 

5.1. При настройке станка для нарезания резьбы передаточное отношение 

определяют по формуле: 

 

.u
..

общ

вхР

Р
       (9.2) 

5.2. Если движение передается двумя парами колес, передаточное отношение 

зубчатых передач определяют по формуле: 

.
Z

Z
u

42

31

..

общ
Z

Z

Р

Р

вх 


      (9.3) 

5.3. Определив передаточное отношение по формулам (9.2) и (9.3), можно подобрать 

числа зубьев сменных зубчатых колес, позволяющих получить данное передаточное 

отношение. 

К станкам прилагаются наборы зубчатых колес с числами зубьев 20; 25; 30; 35; …; 

120 (каждое последующее колесо имеет на 5 зубьев больше, чем предыдущее) и колеса с 

числом зубьев 127; 36; 48; 52; 57; 64; 73; 86. При подборе зубчатых колес нужно 

обеспечить соблюдении условий сцепляемости. Для этого числа зубьев колес, 

составляющих передаточное отношение, должны удовлетворять следующим условиям: 

 

.15Z;15Z 243321  ZZZZ     (9.4) 

 

6. Контрольные вопросы 

 

6.1. Какие движения необходимы для получения резьбовой поврехности? 
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6.2. Какие формы профиля могут иметь резьбы? 

6.3. Какие элементы характеризуют резьбу? 

6.4. Что называется шагом резьбы? 

6.5. Какую резьбу называют метрической и как ее обозначают на чертежах? 

6.6. Какие инструменты используются для обработки резьбы? 

6.7. Какие особенности имеет конструкция резьбового резца? 

6.8. Каким образом устанавливают резьбовой резец относительно линии центров? 

6.9. Какие методы обработки резьбы позволяют повысить производительность 

труда? 
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Практическое занятие № 10. Проведение измерений с 

использованием различного измерительного инструмента 
 

1. Цель работы 

 

1.1 Научиться практическим приемам выполнения измерении с использованием 

различного измерительного инструмента. 

1.2. Подобрать число сменных зубчатых колес, позволяющих нарезать заданную 

резьбу. 

1.3 Создать условия для формирования компетенции: ПК 4.2. Производить проверку 

качества выполненных слесарно-ремонтных работ; ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество; ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

2. Оборудование 

 

2.1. Штангенциркуль ШЦ1-125-0,01 ГОСТ166-89 или ШЦК 1-125-0,01 ГОСТ166-89; 

2.2. Микрометр МК 25-50ГОСТ 6507-68. 

 

3. Задание 

Согласно чертежу детали произвести измерения основных размеров заданной 

детали. 

 4. Теоретическая часть 

Штангенинструменты 

Для измерения линейных размеров методом непосредственной оценки служат 

штангенинструменты. В качестве отсчетного устройства у этих инструментов 

используется шкала штанги (линейки) с делениями через 1 мм. Отсчет делений по этой 

шкале производят при помощи нониуса – вспомогательной подвижной шкалы. Нониус – 

равномерная дополнительная шкала с пределом измерений, равным цене деления 

основной шкалы. Нониусы бывают двух типов: жесткие и подвижные. Если нулевой 

штрих нониуса совпадает с нулевым штрихом основной шкалы при плотно сжатых 

измерительных губках, то это означает, что инструмент правильно установлен в нулевое 

положение. При перемещении нулевого штриха нониуса между делениями основной 

шкалы штрихи нониуса будут поочередно совпадать со штрихами основной шкалы. Число 

десятых и сотых долей миллиметра при отсчете по нониусу равно номеру штриха 

нониуса, совпавшего со штрихом основной шкалы, умноженному на цену деления 

нониуса. 

Штангенциркули 

Штангенциркули предназначены для измерения наружных и внутренних размеров. 

Выпускают четыре варианта штангенциркулей: ШЦ-I (с двусторонним расположением 

губок); ШЦТ-I (без губок для внутренних измерений, губки для наружных измерений 

выполнены из твердого сплава); ШЦ-II и ШЦ-III. Наибольшее распространение получили 

штангенциркули ШЦ-I и ШЦ-II. 

По штанге штангенциркуля ШЦ-I (см. рис. 10.1, а) перемещается рамка 3 со 

вспомогательной шкалой (нониусом) 5. Шкала нониуса выполнена непосредственно на 

рамке, которая может закрепляться в заданном положении при помощи стопорного винта 

4. К рамке штанги прикреплена линейка глубиномера 6. Плотное прилегание рамки к 

штанге обеспечивается пружиной, которая располагается в пазу рамки. 

Штангенциркуль ШЦ-II (см. рис. 10.1, б) имеет двустороннее расположение губок. 
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Так же как и штангенциркуль ШЦ-1 он состоит из штанги 1 с неподвижными губками и 

рамки 3 с подвижными губками. Одна пара губок 2 предназначена для измерения 

наружных и внутренних размеров. Вторая пара губок 2 имеет остро заточенные концы и 

используется для разметки. У штангенциркуля ШЦ-II отсутствует линейка для измерения 

глубины отверстий, но имеется специальное устройство 7 для точного перемещения рамки 

по штанге. 

Остроконечными губками 2 штангенциркуля можно наносить дуги окружностей при 

выполнении разметочных работ. Они могут быть также использованы для определения 

размеров в труднодоступных местах. 

Вторая пара губок предназначена для измерения как наружных, так и внутренних 

размеров. Поверхность губок для измерения наружных размеров плоская, а для измерения 

внутренних размеров – цилиндрическая. Толщина губок в сомкнутом состоянии 

составляет обычно 10 мм (указано на подвижной или неподвижной губке). При 

проведении измерений к показаниям шкалы необходимо прибавить 10 мм (толщину 

губок). 

При измерении штангенциркулем следует проверить: 

 плавность перемещения рамки по всей длине штанги; 

 плотность прилегания измерительных губок друг к другу (в сведенном положении 

не должно быть просвета между губками); 

 точность совпадения нулевого штриха нониуса с нулевым штрихом шкалы, т.е. 

правильность установки измерительных губок на ноль; 

 точность совпадения торца линейки глубиномера с торцем штанги. 

Измерять следует только обработанные детали, чтобы предупредить повреждение 

измерительных губок. При проведении измерений необходимо точно, без перекосов, 

сопрягать измерительные плоскости (ребра) измерительных губок с измеряемыми 

поверхностями детали. При определении размера проверяемой детали следует обращать 

внимание на указатель точности измерения, выбитый на нониусе штангенциркуля. 

 

 
Рисунок 10.1 – Штангенциркули: 1 - штанга; 2 – губки для измерений (наружных и 

внутренних); 3 – рамка; 4 – винт для фиксации рамки; 5 – нониус; 6 – линейка 

глубиномера; 7 – устройство для точного перемещения рамки; 
 

 
 

Рисунок 10.2 – Штангенглубиномеры: 1 – штанга; 2 – основание; 3 – рамка: 4 – нониус. 
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Рисунок 10.3 –  Штангенрейсмас: 1 – выступ рамки; 2, 4 – измерительные ножки; 3 – 

держатель измерительной ножки; 5 – нониус; 6 – рамка; 7 – штанга; 8 – основание; d – 

диаметр измеряемой детали; b – толщина измерительных губок; h – глубина отверстия или 

высота уступа 

 

Микрометрические инструменты 

Микрометрические инструменты широко применяют для контроля наружных и 

внутренних размеров, глубин пазов и отверстий. Измерение микрометрическими 

инструментами осуществляется методами непосредственной оценки, т.е. результаты 

измерений непосредственно считываются со шкалы инструмента. Принцип действия этих 

инструментов основан на использовании пары винт-гайка, преобразующей вращательное 

движение винта в поступательное движение его торца (пятки). 

К группе микрометрических инструментов относятся: 

1) микрометры для измерения наружных размеров,  

2) микрометрические нутромеры для измерения диаметров отверстий и ширины 

пазов,  

3) микрометрические глубиномеры для измерения глубины отверстий и пазов и 

высоты уступов. 

Гладкие микрометры МК с пределом измерений 25 мм предназначены для измерения 

наружных размеров деталей (рис. 10.4). К основным деталям и узлам гладкого микрометра 

относятся скоба 1, пятка 2, микровинт 4, стопор 5 винта, стебель 6, барабан 7 и трещотка 

8. На стебле б вдоль продольного штриха нанесена основная шкала. Цена деления 

основной шкалы 0,5 мм, а предел ее измерений – 25 мм. Для удобства отсчета четные 

штрихи шкалы, имеющие целые значения размера, отложены снизу продольного штриха. 

На коническом срезе барабана 7 нанесено 50 делений круговой шкалы с ценой деления 

0,01 мм. 

 
Рисунок 10.4 – Гладкий микрометр МК: 1 – скоба; 2 – пятка; 3 – установочная мера; 4 

– микровинт; 5 – стопор; 6 – стебель; 7 – барабан; 8 – трещотка. 
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При измерениях изделия помещают без перекоса между пяткой и микровинтом. 

Вращая барабан за трещотку до тех пор пока она не начнет проворачиваться, плотно 

прижимают измерительные поверхности к поверхностям детали. 

Пределы измерения микрометров зависят от размера скобы и составляют 0...25; 

25...50; 275...300; 300...400; 400...500; 500...600 мм. Микрометры для размеров более 300 

мм оснащены сменными или регулируемыми пятками, обеспечивающими диапазон 

измерений 100 мм. Регулируемые пятки  крепятся в заданном положении фиксаторами, а 

сменные пятки – гайками. Перед измерениями микрометры устанавливают в исходное 

(нулевое) положение, при котором пятка и микровинт прижаты друг к другу или к 

поверхности установочных мер под действием силы, ограниченной трещоткой. 

При измерении микрометром необходимо придерживаться следующих основных 

правил: 

• убедиться в правильности выбора микрометра в зависимости от размера детали 

(пределы измерения указаны на скобе микрометра); 

• проверить плавность вращения микрометрического винта; 

• убедиться в точности установки микрометра на ноль (при полном, без просвета, 

соприкосновении пятки скобы и торца микрометрического винта нулевые штрихи на 

стебле и конической части барабана должны совпадать, при этом прощелкивает механизм 

трещотки); 

• при измерении прочно удерживать микрометр за скобу, плотно, без перекосов, 

сопрягая измерительные поверхности микрометpa с поверхностями детали, размер между 

которыми измеряется, вращать микрометрический винт до прощелкивания механизма 

трещотки. 

Микрометрический глубиномер 

Основанием микрометрического глубиномера (рис. 10.5) является поперечина 1, в 

которую запрессован стебель 4 с основной шкалой и гайкой микрометрического винта. В 

гайку ввинчивается микрометрический винт, на котором установлен барабан. Вращение 

винта осуществляется при помощи трещотки или фрикционной передачи (передачи 

вращательного движения за счет трения двух сопрягаемых поверхностей), которая 

проворачивается вхолостую, когда измерительное усилие достигает определенной 

величины. 

При вращении барабана 2 при помощи трещотки 3 вместе с ним вращается и 

микрометрический винт, ввинчиваясь в микрометрическую гайку. В торце микровинта 

выполнено отверстие, в которое вставляют сменные измерительные стержни 6. 

Микрометрические глубиномеры обеспечивают диапазоны измерений 0...25; 25... 50; 50... 

75; 75... 100. Изменение диапазона измерений микрометрического глубиномера 

осуществляется за счет замены сменных стержней 6. 

Измерения микрометрическим глубиномером необходимо выполнять в следующей 

последовательности: 

• установить в отверстие микрометрического винта измерительный стержень, длина 

которого должна соответствовать глубине отверстия; 

• установить микрометрический глубиномер на ноль; 

• установить основание поперечины на базовую поверхность, 

• относительно которой будут производиться измерения, и слегка притереть; 

• вращая микрометрический винт, переместить измерительный стержень вниз до 

упора; 

• зафиксировать положение микрометрического винта при помощи стопорного винта 

5 и считать размер. 
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Рисунок 10.5 – Микрометрический глубиномер: 1 – поперечина; 2 – барабан; 3 – 

трещотка; 4 – стебель; 5 – стопорный винт; 6 – сменный стержень; 7 – проверяемая деталь 

 

Показания со шкалы микрометра считывают следующим образом: 

1. По основной шкале, расположенной на стебле микрометрической головки, 

считывают целые миллиметры и половины миллиметров, размер определяют по штриху 

основной шкалы, видному из-под скоса барабана; 

2. По круговой шкале барабана определяют сотые доли миллиметра по штриху 

шкалы барабана, совпадающему с продольным штрихом основной шкалы; 

3. К показаниям, считанным по основной шкале, прибавляют показания, считанные 

со шкалы барабана. Полученная сумма и будет являться размером проверяемой детали. 

 

 
Рисунок 10.5 – Показания шкалы микрометра 

 

5. Порядок выполнения работы 

5.1 Изучите чертеж детали 

5.2. Изучите габаритные размеры детали 

5.3. Записываем в таблицу 10.1 характеристику измерительных инструментов 

 

Таблица 10.1 – Характеристика измерительного инструмента 

№ 

п/п 

Наименование 

инструмента 

Пределы 

измерения 

Цена 

деления 

шкалы 

Точность 

измерения 

Номер 

инструмента 

1      

2      
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5.4. По чертежу, на котором указаны номинальные размеры и допуски детали, с 

помощью таблицы допусков и посадок, находим предельные размеры детали. 
5.5 Производим измерения размеров детали, которые указаны на чертеже. 

5.6. Результаты измерении заносим в таблицу 10.2. 

 

Таблица 10.2 – Результаты измерений 

Наименование 

инструмента 

Обозначение 

размера на 

чертеже 

Предельные 

размеры, мм 

Допуск 

на 

размер, 

мм 

Действительный 

размер, мм 

Заключение 

годности 

max min 

      

 

5.7. Сделать заключение о годности детали. 

 

6. Контрольные вопросы: 

 

6.1. Какие средства измерений входят в число штангенинструментов? 

6.2. Область применения штангенциркулей?  

6.3. Перечислите основные части штангенциркуля. 

6.4. Как проводится отсчет по нониусу? 

6.5. Принцип действия микрометра? 

6.6. Перечислите микрометрические инструменты? 

6.7. Из чего состоит и как работает гладкий микрометр? 

6.8. Основные правила при измерении микрометром? 

6.9. Правила измерения штангенциркулем? 
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Практическое занятие № 11. Выполнение плоскостной и 

пространственной разметки детали по чертежу 
 

1. Цель работы 

1.1 Научиться практическим приемам подготовки поверхности деталей под 

разметку; производить разметку по размерам и шаблонам; производить заточку и заправку 

кернеров, чертилок и ножек циркуля, соблюдая при этом правила безопасности и 

организации рабочего места. 

1.2 Создать условия для формирования компетенции: ПК 4.1. Выполнять слесарно-

ремонтные работы; ПК 4.2. Производить проверку качества выполненных слесарно-

ремонтных работ; ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество; ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

2. Оборудование и инструменты 

-  чертилка; 

- кернер; 

- циркуль; 

- верстак; 

- угольник; 

- угольник с полкой; 

- разметочная плита; 

- масштабная линейка. 

 

3. Задание 

Согласно чертежу детали выполнить плоскостную и пространственную разметку. 

 

4. Теоретическая часть 

При обработке с поверхности заготовки удаляется определенный слой металла, в 

результате уменьшается ее размер. Разность между размером заготовки до и после 

обработки является величиной припуска на обработку. 

Чтобы знать, где и до каких размеров вести обработку, сначала заготовку размечают. 

Разметкой называется операция нанесения на обрабатываемую заготовку 

разметочных линий (рисок), определяющих контуры будущей детали или места, 

подлежащее обработке. Переход при обработке за эти риски ведет к порче детали. 

Разметку выполняют точно и аккуратно. Ошибки при разметке приводит к браку. 

Точность, достигаемая при обычных методах разметки, составляет примерно 0,25 -

0,5 мм. 

Разметка применяется преимущественно в индивидуальном и мелкосерийном 

производствах. На крупных заводах необходимость в разметке отпадает благодаря 

использованию специальных приспособлений - шаблонов, кондукторов, упоров и т.п. 

Разметка по видам делится на три основные группы: машиностроительная, 

строительная, котельная и судовая. 

В зависимости от формы размечаемых заготовок и деталей разметка делится на 

плоскостную и пространственную (объемную) 

Разметка машиностроительная является самой распространенной операцией 

слесарной обработки. 

Разметка - сложная и ответственная работа, требующая очень внимательного 

выполнения. Производя разметку нужно хорошо читать чертежи, отлично знать 

разметочный и измерительный инструмент и уметь правильно им пользоваться. 
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5. Порядок выполнения работы 

 

Упражнение 1. Подготовка поверхности металла к разметке. 
 

1. Подготовить к разметке обработанную поверхность. 

Внимательно осмотреть заготовку, зачистить её 

поверхность наждачной бумагой до блеска. 

Кисточкой нанести на поверхность равномерный слой 

медного купороса или лака; просушить. 

Неокрашенные места вновь зачистить и окрасить. 

 

2. Подготовить к разметке не обработанную поверхность. 

Очистить заготовку от грязи, окалины и других загрязнений металлической щеткой или скребком; 

протереть поверхность ветошью. 

Кисточкой нанести на размечаемые поверхности детали тонкий слой раствора мела с 

клеем или краску. 

 

Упражнение 2. Разметка окружностей и деление их на части. 
 

1 .Разметить окружность заданного диаметра. 

Окрасить заготовку и наметить кернером центр 

будущей окружности - О. 

Установить ножку циркуля в керновое углубление 

центра и прочертить риску окружности. При проведении 

риски циркуль слегка наклонить по ходу. 

 

2.Разделить окружность на четыре равные части и 

построить квадрат внутри круга. 

Разметить на пластине окружность заданного 

диаметра. 

Провести через центр окружности осевую риску, 

накернить точки 1 и 2. 

Установить циркуль на размер, превышающий радиус 

окружности на 8-10 мм. Из точек 1и 2 прочертить дуги I-I и 

II-II. 

Через точки пересечения дуг и центр окружности 

провести осевую риску, пересекающую линию окружности 

в точках 3 и 4; накернить эти точки. 

Соединить рисками точки 1, 2, 3 и 4. 
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3 .Разделить окружность на шесть равных частей и 

построить шестиугольник внутри круга. 

Разметить на пластине окружность заданного 

диаметра. 

Провести через центр окружности осевую риску; 

накернить точки 1 и 2. 

Не изменяя раствор циркуля, провести из точек 1 и 

2 две дуги, пересекающие линию окружности в точках 3 

и 4, 5и 6. 

Соединить рисками точки 1, 4, 6, 2, 5, 3 и 1. 

 

Упражнение 3. Сопряжение прямых линий с кривыми 
 

1. Соединить дугой две параллельные риски. 

Провести на пластине две параллельные риски. 

Разделить расстояние между рисками пополам и провести 

через точку деления осевую линию, параллельную обеим 

рискам. 

Сделать на осевой риске керновое углубление О. 

Установить циркуль на размер, равный половине 

расстояния между рисками. 

Из точки О прочертить дугу, сопрягающую обе риски. 

 

2. Соединить дугой заданного радиуса две риски, 

расположенные под углом. 

Нанести на пластине две риски под заданным углом. 

Провести параллельно рисками на расстоянии, равном 

радиусу закругления, две риски и сделать в точке их 

пересечения О керновое углубление. 

Установить циркуль на размер, равный радиусу 

закругления. 

Из точки О прочертить дугу, сопрягающую обе риски. 

 

Упражнение 4. Сопряжение кривых линий с кривыми 

 

1.Соединить прямой линией две дуги. 

Прочертить на пластине две дуги данных радиусов. 

Приложить линейку к пластине так, чтобы грань её 

была касательной к исходным дугам-рискам. 

Прочертить риску, сопрягающую обе дуги. 

 

 

6. Контрольные вопросы. 

 

6.1 .Каким составом можно окрасить заготовку из цветного металла? 

6.2. В какой последовательности наносят риски? 

6.3. Как быстрее произвести разметку серийной партии заготовок? 
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Практическое занятие № 12. Выполнение рубки листового 

металла. Выполнение резки металла ножницами и ножовкой 
 

1. Цель работы 

1.1 Научиться рациональной организации рабочего места; приемам закрепления 

деталей, нанесения ударов, заточки инструмента, рубки, разрубания и прорубания; 

обращению с механизированным инструментом. 

1.2 Ознакомиться с основными способами резки металлов. Освоить основные 

приёмы резки металла. 

1.3 Создать условия для формирования компетенции: ПК 4.1. Выполнять слесарно-

ремонтные работы; ПК 4.2. Производить проверку качества выполненных слесарно-

ремонтных работ; ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество; ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

2. Оборудование и инструменты 

 

- слесарный верстак;  

- тренировочные приспособления;  

- предохранительные очки;  

- решетчатые подставки под ноги;  

- тиски; 

- защитные экраны;  

- наковальни;  

- плиты;  

- заточной станок;  

- рубильный молоток. 

- слесарные молотки массой 500— 600 г;  

- зубила; 

- крейцмейсели;  

- канавочники;  

- шаблоны;  

- чертилки;  

- кернеры;  

- штангенциркули; 

-  масштабные линейки.  
 
4. Теоретическая часть 

 

Рубкой называется слесарная операция, при которой с помощью режущего (зубила, 

крейцмейселя и др.) и ударного (слесарного молотка) инструмента с поверхности 

заготовки (детали) удаляются лишние слои металла или заготовка разрубается на части. 

Рубка производится в тех случаях, когда по условиям производства станочная 

обработка трудно выполнима или нерациональна и когда не требуется высокой точности 

обработки. 

Рубка применяется для удаления (срубания) с заготовки больших неровностей 

(шероховатостей), снятия твердой корки, окалины, заусенцев, острых углов кромок на 

литых и штампованных деталях, для вырубания шпоночных пазов, смазочных канавок, 

для разделки трещин в деталях под сварку (разделка кромок), срубания головок заклепок 

при их удалении, вырубания отверстий в листовом материале. Кроме того, рубка 
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применяется, когда необходимо от пруткового, полосового или листового материала 

отрубить какую-то часть. 

Заготовку перед рубкой закрепляют в тисках. Крупные заготовки рубят на плите или 

наковальне, а особо крупные - на том месте, где они находятся. 

В зависимости от назначения обрабатываемой детали рубка может быть чистовой и 

черновой. В первом случае зубилом за один рабочий ход снимают слой металла толщиной 

от 0,5 до 1 мм, во втором — от 1,5 до 2мм. Точность обработки, достигаемая при рубке, 

составляет 0,4...1 мм. 

Режущий инструмент. 

Слесарное зубило представляет собой стальной стержень, изготовленный из 

инструментальной, углеродистой или легированной стали (У7А, У8А, 7ХФ, 8ХФ). Зубило 

состоит из трех частей — рабочей, средней и ударной. Рабочая часть зубила представляет 

собой стержень с клиновидной режущей частью - лезвием на конце, заточенной под 

определенным углом. Ударная часть (боек) сделана суживающейся кверху, вершина ее 

закруглена. За среднюю часть зубило держат при рубке. Угол заострения выбирают в 

зависимости от твердости обрабатываемого металла. Рекомендуемые углы заострения 

зубила для рубки некоторых материалов приведены ниже. Зубило изготовляют длиной 

100, 125, 160, 200 мм, ширина рабочей части соответственно равна 5, 10, 16 и 20мм. 

Рабочую часть зубила на длине 0,3...0,5 закаливают и отпускают. После термической 

обработки режущая кромка должна иметь твердость НКСэ - 53...59, а боек НКСэ - 35...45. 

Крейцмейсель отличается от зубила более узкой режущей кромкой и предназначен 

для вырубания узких канавок, шпоночных пазов и т. п. Однако довольно часто им 

пользуются для срубания поверхностного слоя с широкой плиты: сначала крейцмейселем 

прорубают канавки, а оставшиеся выступы срубают зубилом. Крейцмейсели изготовляют 

из тех же материалов, что и зубила. Значения углов заострения и твердости рабочих и 

ударных частей крейцмейселя и зубила также одинаковы. 

Для вырубания профильных канавок — полукруглых, двугранных и других  

применяют специальные крейцмейсели, называемые канавочниками; они отличаются от 

крейцмейселя только формой режущей кромки. Канавочники изготовляют из стали марки 

У8А длиной 80, 100, 120, 150, 200, 300 и 350мм с радиусом закругления I; 1,5; 2; 2,5 и 3 

мм. 

Заточка инструмента на станке вручную. Заточка зубил и крейцмейселей 

производится на заточном станке. Для заточки зубило или крейцмейсель накладывают на 

передвижной подручник и с легким нажимом медленно передвигают по всей ширине 

шлифовального круга, периодически поворачивая инструмент то одной, то другой 

стороной. 

Не следует допускать сильных нажимов на затачиваемый инструмент, так как это 

приводит к перегреву режущей кромки, в результате чего лезвие теряет первоначальную 

твердость. 

Перед заточкой инструмента подручник устанавливают как можно ближе к 

шлифовальному кругу. Зазор между подручником и заточным кругом должен быть не 

более 2...3 мм, чтобы затачиваемый инструмент не мог попасть между кругом и 

подручником. 

Заточку лучше всего вести с охлаждением водой, в которую добавлено 5 % соды, 

или на мокром круге. Несоблюдение этого условия вызывает повышенный нагрев, отпуск 

и уменьшение твердости инструмента, а, следовательно, и стойкости в работе. Боковые 

грани после заточки должны быть плоскими, одинаковыми по ширине и с одинаковыми 

углами наклона. 

Проверка утла заточки инструмента. После заточки зубила или крейцмейселя с 

режущих кромок снимают заусенцы. Угол заострения проверяют шаблоном, 

представляющим собой пластинки с угловыми вырезами 70, 60,45 и 35° (рис. 12.1). 
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Рисунок 12.1 – Проверка утла заточки инструмента шаблоном 

 

Слесарный молоток (рис. 12.2) – это инструмент для ударных работ, состоящий из 

ударника и рукоятки. Молотки изготовляют двух типов — с квадратным и круглым 

бойком. 

Основной характеристикой молотка является его масса. Слесарные молотки с 

круглым бойком изготовляют шести номеров. Молотки № 1 массой 200 г рекомендуется 

применять для инструментальных работ, а также для разметки и правки; молотки № 2 (400 

г), № 3 (500 г) и № 4 (600 г) - для слесарных работ; молотки № 5 (800 г) и № 6 (1000 г) 

применяют редко (при ремонтных работах) Слесарные молотки с квадратным бойком 

изготовляют восьми номеров: № 1 (50 г), № 2 (100 г) и № 3 (200 г) - для слесарно-

инструментальных работ; № 4 (400 г), № 5 (500 г) и № 6 (600 г) - для слесарных работ, 

рубки, гибки, клепки и др.; № 7 (800 г) и № 8 (1000 г) применяют редко (при выполнении 

ремонтных работ). Для тяжелых работ применяют молотки массой 4 -16 кг, называемые 

кувалдами. Противоположный бойку конец молотка называется носком. Носок имеет 

клинообразную форму, округленную на конце. Носком пользуются при правке, 

расклинивании и т. д. Бойком наносят удары по зубилу или крейцмейселю. 

Рабочие части молотка - боек квадратной или круглой формы и носок 

клинообразной формы — термически обрабатывают до твердости НКСэ 49...56. 

Изготовляют молотки из сталей 50Х и 40Х и инструментальных углеродистых 

сталей марок У7 или У8. В средней части молотка имеется отверстие овальной формы, 

служащее для крепления рукоятки. 

 
Рисунок 12.2 – Виды бойков слесарного молотка 

 

Резкой называют отделение частей (заготовок) от сортового или листового металла. 

Резка выполняется как со снятием стружки, так и без нее. Резка со снятием стружки 

осуществляется ручной ножовкой, на ножовочных, круглопильных, токарно-отрезных 

станках, а также может быть газовой, дуговой и др. Без снятия стружки материалы 

разрезают ручными рычажными и механическими ножницами, кусачкам, труборезами, 

пресс-ножницами, в штампах. К резке относится также и надрезание металла. 

Сущность процесса резки ножницами заключается в отделении частей металла под 

действием пары режущих ножей. Разрезаемый лист помещают между верхним и нижним 

ножами. Верхний нож, опускаясь, давит на металл и разрезает его (рис. 12.3). 
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Рисунок 12.3 – Элементы ножницы 

 

Большое давление, испытываемое лезвиями при резании, требует большого угл 

заострения. Чем тверже разрезаемый металл, тем больше должен быть угол заострения 

лезвия; для мягких металлов (медь и др.) он равен 65°, для металлов средней твердости - 

70...75 °, для твердых - 80...85 . С целью уменьшения трения лезвий ножей о разрезаемый 

металл задний угол в лезвиях делается небольшим, равным 1.5-3. 

Ножи изготовляют из сталей У7,У8; боковые поверхности лезвий закалены до HRC 

52-58, отшлифованы и остро заточены. 

Резка ручными ножницами. 

Обыкновенные ручные ножницы применяют для разрезания стальных листов 

толщиной 0,5-1мм и листов из цветных металлов толщиной до 1,5мм. Ручные ножницы 

изготовляют с прямыми и кривыми режущими лезвиями. По расположению режущей 

кромки лезвия ручные ножницы делятся на правые и левые. Правыми называются 

ножницы, у которых скос на режущей части каждой половины находится с правой 

стороны. Правыми ножницами режут по левой кромке изделия в направлении по часовой 

стрелке. Левыми называются ножницы, в которых на режущей части каждой половины 

скос расположен с левой стороны. Такими ножницами режут по правой кромке изделия 

против часовой стрелки. 

При резке листа правыми ножницами все время видна риска на разрезаемом металле. 

При работе левыми ножницами, чтобы видеть риску, приходится левой рукой 

отгибать отрезаемый металл, перекладывая его через правую руку, что очень неудобно. 

Поэтому листовой металл по прямой линии и по кривой (окружности, закругления) без 

резких поворотов режут правыми ножницами. Длина ножниц равна 200, 250, 320, 360 и 

400 мм, а режущей части (от острых концов до шарнира) - соответственно 55...65, 70...82, 

90...105, 100...120 и 110...130 мм. Хорошо заточенные и отрегулированные ножницы 

должны резать бумагу. 

 

 
Рисунок 12.4 – Ручные ножницы для резки металла: с прямыми лезвиями, прямые правые 

и с кривыми лезвиями 
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Ножницы держат в правой руке, охватывая рукоятки четырьмя пальцами и 

прижимая их к ладони; мизинец помещают между рукоятками. Сжатые указательный, 

безымянный и средний пальцы разжимают, выпрямляют мизинец и его усилием отводят 

нижнюю рукоятку ножниц на необходимый угол (рис. 12.5). 

 
Рисунок 12.5 – Резка листового металла ручной ножницой 

 

Удерживая лист левой рукой, подают его между режущими кромками, направляя 

верхнее лезвие точно посередине разметочной линии, которая при резании должна быть 

видна. Затем, сжимая рукоятку всеми пальцами правой руки (кроме мизинца) 

осуществляют резание. 

Для прямолинейной резки металла небольшой толщины применяют ручные 

ножницы, одну рукоятку которых зажимают в тисках. 

Стуловые ножницы (рис. 12.6) отличаются от обыкновенных большими размерами и 

применяются при разрезании листового металла толщиной до 3мм. Нижняя рукоятка 

жестко зажимается в слесарных тисках или крепится (вбивается) на столе или другом 

жестком основании. Для резки листовой стали толщиной до 3мм применяют стуловые 

ножницы, имеющие стационарное закрепление. 

 

 
Рисунок 12.6 – Резка листового металла стуловой ножницой 

 

Ручные малогабаритные силовые ножницы служат для резки листовой стали 

толщиной до 2,5 мм и прутков диаметром до 8 мм. Габаритные размеры этих ножниц не 

превышают размеров обыкновенных ручных ножниц. Для резки рукоятку (рис. 12.7) 

закрепляют в тисках, а рукоятку 1 (рабочую) приводят в действие. Рабочая рукоятка 

представляет собой систему двух последовательно соединенных рычагов. Первый рычаг 

3, на одном плече которого закреплен нож, соединен с помощью винта с рукояткой. 

Второе плечо рычага, являющееся у обыкновенных ножниц рукояткой, выполнено 

укороченным и заканчивается шарниром и собственно рукояткой ножниц. Концевым 

шарниром рукоятка 1 с помощью двухшарнирного звена соединена с рукояткой. Эта 

система рычагов увеличивает усилие резания примерно в 2 раза по сравнению с 

обыкновенными ножницами таких же размеров Ножи ножниц - сменные и прикреплены к 

рычагам на потайных заклепках. Эти ножницы оснащены приспособлением для резки 

прутков диаметром до 8 мм. 
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Рисунок 12.7 – Устройство ручной малогабаритной силовой ножницы 

 
Рычажные ножницы (рис. 12.8) применяют для разрезания листовой стали толщиной 

до 4 мм алюминия и латуни - до 6мм. Верхний шарнирно закрепленный нож приводится в 

действие от рычага. Нижний нож - неподвижный. 

 

 
Рисунок 12.8 – Рычажные ножницы 

 

Резка ножовкой. Ручная ножовка (пила) - инструмент, предназначенный для 

разрезания толстых листов полосового, круглого и профильного металла, а также для 

прорезания шлицев, пазов, обрезки и вырезки заготовок по контуру и других работ. 

Ручная слесарная ножовка (рис. 12.9), состоит из станка (рамки) 2 и ножовочного полотна 

4. На одном конце рамки имеется неподвижная головка 5 с хвостовиком и рукояткой 6, а 

на другом - подвижная головка 3 с натяжным винтом 9 и гайкой (барашком) 1 для 

натяжения полотна. В головках 5 и 3 выполнены прорези 8, в которые вставляют 

ножовочное полотно и крепят его штифтами 7. 

 

 
Рисунок 12.9 – Ручная ножовка 

 

5. Порядок выполнения работы 
Упражнение 1. Подготовка рабочего места и отработка рабочих приемов. 

Проверка состояния оборудования и приспособлений: 

1. Проверить слесарный верстак (работать на расшатанном верстаке нельзя). 
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2. Проверить слесарные тиски на прочность закрепления (при полном сжатии  губок 

задняя губка не должна быть выше передней; губки должны быть абсолютно 

параллельны; на губках должна быть несбитая, четкая насечка). 

Отработка рабочей позы: 

1. Установить в средней части тисков деревянный брусок или тренировочное 

приспособление и зажать его только усилием рук. 

2.Стать вполоборота к оси тисков примерно под углом 40°. 

3.Левую ногу выставить на полшага вперед. 

 

 
Рисунок 12.10 – Рабочая поза при рубке металла 

 

Выбор инструмента. 

Подобрать и проверить молоток: плотность и прочность его насадки на ручку; 

правильность расклинивания ручки в отверстии стальными клиньями; овальность сечения 

ручки с равно мерным утолщением к концу; отсутствие сучков, трещин и сколов на ручке; 

гладкость и небольшую выпуклость поверхности бойка молотка; отсутствие трещин и 

сколов у молотка и бойка; массу молотка (40 г на 1 мм ширины зубила) и длину его ручки 

(500—600 мм). Подобрать зубило и проверить: отсутствие трещин и сколов; 

закругленность и зачищенность боковых сторон и средней части; гладкость и выпуклость 

ударной части; угол заострения в зависимости от твердости обрабатываемого металла (35, 

45, 60, 70°). 

Отработка приемов захвата инструмента: 

1. Молоток взять правой рукой за ручку на расстоянии 15—30 мм от ее конца; ручку 

обхватить четырьмя пальцами и прижать к ладони; большой палец наложить на 

указательный, а все пальцы крепко сжать (рис. 12.11, а). 

2. Зубило взять левой рукой за среднюю часть на расстоянии 20—25 мм от конца 

ударной части; сильно сжимать зубило не следует, его нужно только держать и 

направлять в определенное положение по месту рубки (рис. 12.11, б). 

Отработка приемов нанесения ударов молотком: 

1. Кистевой удар молотком производится раскачиванием только за счет изгиба кисти 

(рис. в); применяется при легкой работе, снятии тонких слоев металла. Приемы захвата 

инструмента и нанесения удара при рубке металла. 
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2. Локтевой удар применяется при обычной рубке, когда приходится снимать слой 

металла 

 

 
Рисунок 12.11 – Приемы захвата инструмента и нанесения удара при рубке металла. 

 

2. Локтевой удар применяется при обычной рубке, когда приходится снимать слой 

металла средней толщины. При локтевом ударе рука изгибается в локте, поэтому он более 

сильный, чем кистевой (рис. 12.11, г). 

3. Плечевой удар применяется при рубке толстого слоя металла и обработке 

больших плоскостей. Рука движется в плече, при этом получается большой замах и удар 

максимальной силы - удар с плеча (рис. 12.11, д). Он должен быть метким, чтобы центр 

бойка молотка попадал в центр головки зубила. 

4. Расположение пальцев на ручке при ударе молотком: 

а) ручку обхватить четырьмя пальцами и прижать к ладони; большой палец 

наложить на указательный и все пальцы крепко сжать (рис. 12.11, е) они остаются в таком 

положении как при замахе, так и при ударе; 

б) в начале замаха при движении руки вверх ручку молотка обхватить всеми 

пальцами. В дальнейшем по мере подъема руки вверх мизинец, безымянный и средний 

пальцы постепенно разжать и поддерживать наклоненный назад молоток (рис. 12.11, ж); 

затем разжатые пальцы сжать и ускорить движение руки вниз - в результате получается 

сильный и меткий удар молотком. 

Удары должны быть меткими (приходиться прямо по вершине закругленной части 

зубила) и равномерными - со скоростью примерно 60 ударов в минуту при легкой рубке и 

40 ударов - при тяжелой рубке. 

Упражнения 2. Рубка, разрубание металла и вырубание канавок. 

Обрубание плоскости и вырубание канавок: 

1. Рубка по разметочным рискам на уровне губок тисков (заготовка 50×30×4 мм): 
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а) нанести на поверхность заготовки разметочную риску; 

б) зажать и выверить заготовку в тисках так, чтобы разметочная риска была 

параллельна губкам тисков и выше на размер части заготовки, уходящей в стружку; 

в) проверить молоток и зубило (насадку ручки молотка, отсутствие отбитых углов, 

разбитых бойков, заусенцев на молотке и зубиле); 

г) принять правильную рабочую позу (рис. 12.12, б); правильно установить зубило 

(рис. 12.12, а); 

 

 
Рисунок 12.12 – Установка зубила при рубке металла на уровне губок тисков (а) 

и нанесение по нему ударов молотком (б) 

 

д) рубить серединой зубила, правильно нанося по нему удары и снимая стружку 

толщиной 2—3 мм; 

е) проверить масштабной линейкой линию среза — она должна быть прямой 

(допускаемое отклонение ±0,5 мм). 

2. Рубка по разметочным рискам выше уровня губок тисков (заготовка 150×30×4 

мм): 

а) нанести на поверхность заготовки параллельные разметочные риски (расстояние 

между ними 1 мм); 

б) установить размеченную заготовку, выверить и зажать между губками тисков в 

средней части таким образом, чтобы разметочная риска, по которой нужно рубить, была 

параллельна губкам тисков и по уровню выше их на 10—15 мм; 

в) правильно установить зубило (рис. 12.13, а); 

г) снять фаску на стороне заготовки противоположной той, с которой начинают 

рубку; фаску сделать по размеру снимаемого слоя металла (рис. 12.13, б); 

 

 
Рисунок 12.13 – Рубка по разметочным рискам выше уровня губок тисков 
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д) рубить поверхность серединой зубила по разметочным рискам; толщина 

снимаемого слоя должна быть одинакова по всей длине (не более 0,5 - 1,0 мм, а при 

чистовой рубке - 0,2 - 0,5 мм); риска не срубается; 

е) проверить масштабной линейкой линию отреза она должна быть прямолинейной 

(допускаемое отклонение ± 0,5 мм). 

Разрубание и вырубание металла. 

1.Разрубание металла на плите (рис. 12.14, а): 

а) разметить мелом места разрубания с обеих сторон заготовки; 

б) установить заготовку на массивной плите (наковальне) или рельсе, обеспечив ее 

плотное прилегание к опоре. 

в) установить зубило вертикально на риску и локтевым или плечевым ударом в 

зависимости от толщины заготовки нанести удары; листовой материал толщиной до 2 мм 

можно разрубить с одного удара, поэтому под него надо подложить подкладку из мягкой 

стали; толстый листовой или полосовой материал нужно сначала надрубить на половину 

его толщины с обеих сторон, а затем, перегибая надрубленную заготовку в разные 

стороны, осторожно переломить ее на ребре плиты или в тисках. 

2. Разрубание круглого металла (рис. 12.14, б): 

а) разметить мелом места разрубания; 

б) установить зубило вертикально на риски; наносить плечевые удары; поворачивая 

заготовку после каждого удара, постепенно углублять разрез; 

в) отломить после многократного надрубания надрубленную часть. 

3. Вырубание заготовок (рис. 12.14, в): 

а) разметить заготовку в соответствии с чертежом; 

б) взять зубило с закругленным режущим лезвием, так как зубило с прямым лезвием 

дает не ровные, а ступенчатые поверхности; 

в) установить зубило наклонно так, чтобы лезвие было направлено вдоль 

разметочной риски (рис. 12.14,в), затем придать зубилу вертикальное положение (рис. 

12.14, в); 

г) отступив от разметочной риски на 2—3 мм, легкими ударами по зубилу надрубить 

контур, а затем рубить по контуру, нанося по зубилу более сильные удары; 

д) перевернуть лист, рубить по ясно обозначенному на противоположной стороне 

контуру; вновь переворачивая заготовку другой стороной, закончить рубку. 

Примечание. При вырубании заготовки из листового металла толщиной свыше 8 мм 

размеченный контур нужно предварительно обсверлить. Параллельно разметочной линии 

чистовой обработки на расстоянии больше половины диаметра сверла провести 

разметочную линию на ней кернером обозначить центры, по которым должны сверлиться 

отверстия. По намеченным центрам просверлить отверстия, а затем этот лист положить на 

мягкую металлическую или деревянную плиту и вырубить перемычки. 

4. Рубка труб (рис. 12.14, д): 

а) разметить места рубки; 

б) уложить трубу на деревянные подкладки, не допуская ее провисания; 

в) установить зубило вертикально на разметочные риски на трубе и наносить 

локтевые удары, постепенно поворачивая трубу вокруг оси, до ее перерубания. 
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Рисунок 12.14 – Разрубание и вырубание металла: а - разрубание полосового металла на 

плите, б - 

разрубание круглого металла, в - вырубание заготовки из листового металла толщиной до 

8 мм, г - вырубание заготовки из толстого листового металла, д - рубка труб; 

 

Упражнение 3. Сборка слесарной ножовки 
1. Вставить полотно в рамку (станок) ножовки. 

Выбрать ножовочное полотно в соответствии с 
разрезаемым материалом. Отвернуть натяжной барашек 
так, чтобы средняя часть подвижной головки 2 выходила 
из втулки (хомутика) на 12 - 15 мм. Раздвинуть рамку 
ножовки и зафиксировать подвижный угольник ее так, 
чтобы расстояние между отверстиями головок было 
примерно равно расстоянию между отверстиями полотна. 
Вставить полотно в прорезь задней головки 3 так, чтобы 
зубья его были направлены от рукоятки. В отверстие 
вставить штифт. 

Продвинуть передней край полотна в прорезь 
подвижной головки и вставить штифт. 
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2. Натянуть полотно. 

Натянуть полотно, вращая барашек. Степень натяжения 

проверять легким нажатием пальца на полотно сбоку: если 

полотно не прогибается, то натяжение достаточное 

 

3. Производить рабочие движения. 

Принять правильное рабочее положение у тисков (как при рубке). 

Взять ножовку (см. рис.).Установить ножовку полотном на 

пропил заготовки.Производить горизонтальные движения 

ножовкой так, чтобы рамкой не касаться ограничителей, т.е., 

чтобы не загорались сигнальные лампочки. 

 

 

Упражнение 2. Отработка рабочих движений ножовкой. 

1. Подготовить тренировочное приспособления к 

упражнениям. Закрепить тренировочное приспособление в тиски 

вместе с заготовкой. Сделать на заготовке пропил трехгранным 

напильником точно по середине между ограничителями 

приспособления. Подключить сигнализаторы. Вставить ножовку 

между ограничителями и проверить работу сигнализаторов. 

 

2. Разрезать трубу.  

Закрепить трубу в тисках или трубном прижиме. 

При закреплении в тисках тонкостенной трубы или 

трубы с чисто обработанной поверхностью пользоваться 

деревянными прокладками. Отметить линию разрезания 

по окружности трубы. Разрезать трубу, соблюдая все 

ранее указанные правила. Во время резания пово-

рачивать трубу в тисках или прижиме "от себя" на 30-40°. 

 

3. Разрезать металл ножовкой с повернутым 

полотном. Вставить полотно в боковые прорези головок 

ножовки так, чтобы в рабочем положении рамка 

располагалась справа или слева от детали в зависимости от 

ее конфигурации. Вставить штифты и натянуть полотно. 

Разрезать заготовку, соблюдая все правила, указанные 

выше. Место разрезания располагать сбоку или сверху от 

губок тио ков в зависимости от формы детали. 

 

Упражнение 3. Резание металла ножовкой  

1. Разрезать круглый или квадратный прутковый материал. 

Отметить мелом место разрезания со всех сторон детали. 

Закрепить деталь в тисках так, чтобы линия отреза 

находилась слева, в 15-20 мм от губок тисков. Разрезать 

пруток, соблюдая следующие правила: 

- в начале резания ножовку немного наклонять от себя; 

- во время работы ножовочное полотно находится в 

горизонтальном положении; 

- в работе должно участвовать не менее 3/4 длины 

полотна; 

- делать 40-50 рабочих движений V минуту; 
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- нажимать на ножовку легко и только при движении вперед; 

- заканчивание резание, нажатие на ножовку ослабить и поддерживать отрезаемый кусок 

прутка рукой. 

Упражнения: 

1.Резание металла ручными ножницами. 

2. Резание металла рычажными ножницами. 

3. Резание труб труборезом. 

Примерные объекты работ: заготовки из листовой стали толщиной 0,7-2,0 мм 

прямолинейных и криволинейных контуров, заготовки из труб "3/4 - 1".  

Инструменты: ножницы ручные, ножницы рычажные, труборезы, разметочные 

инструменты.  

Приспособления и материалы: трубные прижимы, деревянные прокладки, мел, 

масло машинное, брезентовые рукавицы. 

 

Упражнение 4. Резание металла ручными ножницами 

Примечание: Ручными ножницами можно резать листовую сталь толщиной 0,5-0,7 

мм, листы латуни и алюминия толщиной до 1 мм.  

1. Разрезать лист металла по прямой линии. 

Разметить заготовку. Взять ножницы в правую руку - 

большой палец положить на верхнюю ручку, средним, 

указательным и безымянным пальцами охватить нижнюю 

ручку, мизинец расположить между ручками для раздвигания 

их во время работы. Левой рукой (в рукавице) взять разрезае-

мый лист и заложить его между лезвиями ножниц. Разрезать 

лист. Во время работы следить за тем, чтобы лезвия не 

сходились полностью, так как это приводит к разрыву ме-

талла при сжатии ручек ножниц. При рас-скрывании лезвий 

лист металла передвигать "на себя" и слегка отгибать 

отрезанную часть его. Соблюдать осторожность при резании. 

 

Для облегчения резания допускается закрепление ножниц за 

одну ручку в тисках 

 

2. Вырезать круглую заготовку. 

Для облегчения резания допускается закрепление 

ножниц за одну ручку в тисках. Разметить круг и вырезать 

заготовку прямым резом с припуском 5 мм. Поворачивая 

заготовку по часовой стрелке, вырезать круглую заготовку, 

располагая ножницы так, чтобы они не закрывали лезвием 

линию разметки. Соблюдать все правила, указанные выше. 

 

Упражнение 5. Резание металла рычажными ножницами. 

Примечание: На рычажных ножницах разрезают листы металла толщиной от 1,0 до 

2,5 мм и только по прямой линии. 

 

1. Разрезать лист металла. 

 

Вытянуть фиксирующий штифт и поднять рычаг в верхнее 

положение. Вставить разрезаемый лист между ножами так, 

чтобы линия разметки находилась точно против кромки 

верхнего ножа и лист был перпендикулярен ножу.' Придерживая 

лист в горизонтальном положении, опустить рычаг вниз, не 
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доводя ножи до полного сжатия на 4-5 мм. Поднять рычаг вверх продвинуть разрезаемый 

лист "от себя" и продолжать разрезание до конца. 

 

Упражнение 6. Разрезание труб труборезам. 

 

1. Закрепить трубу в трубном прижиме или тисках. 

Отметить мелом место резания. Закрепить трубу. В тисках трубу закреплять 

горизонтально или вертикально между деревянными прокладками. Следить, чтобы линия 

отрезания находилась от прижима или от губок тисков не более, чем на 80-100 мм. 

 

2. Надеть труборез на трубу. 

Смазать оси дисков трубореза и раздвинуть их по диаметру трубы. Подвести 

неподвижные тиски к линии разметки, установить рукоятку перпендикулярно оси трубы 

и, вращая рукоятку, подвести к трубе подвижной диск. Повернуть по часовой стрелке 

винт трубореза на 1/4 оборота для режущих дисков. 

 

3. Разрезать трубу. 

Делать рукояткой трубореза движения на полоборота 

в ту и другую сторону вокруг трубы. После каждых 2-3 

движений винт трубореза поджимать на 1/4 до полного 

отрезания трубы. Следить за перпендикулярностью рукоят-

ки к трубе. Смазывать трубу в месте разрезания. В конце 

резания поддерживать труборез обеими руками; следить, 

чтобы отрезаемый кусок трубы не упал на ноги. 

 

6. Контрольные вопросы 

 

1. Инструмент, применяемый при рубки и резки. 

2. Способы рубки металла. 

3. Из каких частей состоит слесарное зубило? 

4. Из какого материала изготавливается зубило? 

5. Инструмент, применяемый при рубке металла. 

6. Каким требованиям Т.Б. должен удовлетворять слесарный инструмент? 

7. Способы резки металлов. 

8. Как производиться резка тонкого металла? 

9. Для каких целей применяется ручная ножовка по металлу? 
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Практическое занятие № 13. Выполнение гибочных работ 

вручную и с использованием станков и приспособлений 
 

1. Цель работы 

1.1 Научиться практическим приёмам правки и гибки металла. 

1.2 Создать условия для формирования компетенции: ПК 4.1. Выполнять слесарно-

ремонтные работы; ПК 4.2. Производить проверку качества выполненных слесарно-

ремонтных работ; ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество; ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

2. Оборудование и инструменты 

 

- верстак слесарный;  

- плита для рубки и правки; 

- зубило слесарное; 

- напильники; 

-  молоток слесарный; 

- линейка метрическая; 

- штангенциркуль; 

- проволока стальная из углеродистой стали ØЗ-Ø6; 

 - заготовка: металл листовой Ст5 толщиной 2-2,5 мм. 

 

3. Задание  

 

Согласно эскизу детали выполнить его правку и гибку по заранее выполненной 

разметке. 

 

 
Рисунок 13.1 – Эскиз детали «Хомут» 
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4. Теоретическая часть 

 

Правкой называют метод обработки заготовок слесарными молотками или с 

помощью специальных устройств в целях устранения отклонения от формы (коробления, 

вмятины, изгибы, скручивание), которые возникают при рубке и резке материала, при 

термической обработке, сварке или в результате неправильного хранения и 

транспортирования. 

 

Правка производится на правильных плитах ударами молотка. 

 

При правке листа с местными выпуклостями, удары следует наносить от периферии 

к центру выпуклости; при правке листа, имеющего волнистость по краям, удары молотком 

наносят по середине. 

Механизированная правка металла достигается с использованием различных 

приспособлений, правильных валков, многовалковых листоправильных и углоправильных 

станков. Листы пропускают между валками несколько раз, пока на них не исчезнут 

выпучены или впадины. 

 

Гибкой - называют метод слесарной обработки, при котором геометрическая форма 

заготовки изменяется в результате пластического деформирования в холодном или 

горячем состоянии. Гибкой получают детали сложной пространственной формы (хомуты, 

скобы, элементы трубопроводов и т. д.). Гибку применяют для придания необходимой 

формы листовому, а также материалу круглого, квадратного и прямоугольного сечения. 

Гибку производят вручную ударами молотка в тисках, в струбцинах, с помощью 

специальных приспособлений (универсальных гибочных станках). Гибку труб производят 

обычно с наполнителями, чтобы избежать образования складок и сплющивания стенок 

(используется песок, свинец, канифоль). 

Для гибки труб применяют ручные трубогибы (до d= 20 мм) и механические (до d= 

100 мм) с толщиной стенок до 4 мм. 

 

5. Порядок выполнения работы 

 

5.1. Получить задание у преподавателя. 

5.2. Внимательно осмотреть заготовку, зачистить заусенцы на краях заготовки. 

5.3. При необходимости произвести правку заготовки на правильной плите. 

5.4. Произвести разметку детали, согласно чертежа.   

5.5. Произвести гибку согласно разметки. 

5.6. Сдать работу преподавателю. 

 

6. Контрольные вопросы 

 

6.1. Что называется правкой металла? 

6.2. Как правят тонкий металл и хрупкий металл? 

6.3. Способы и виды гибки металлов. 

6.4. Назначение гибки металлов. 

6.5. Каким образом производят гибку труб? 

6.6. Приспособления для гибки металла. 
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Практическое занятие № 14. Виды опиливания. Техника и 

приемы опиливания 
 

1. Цель работы 

1.1 Научиться практическим приёмам правильно и точно опиливать металл 

слесарными напильниками. 

1.2 Создать условия для формирования компетенции: ПК 4.1. Выполнять слесарно-

ремонтные работы; ПК 4.2. Производить проверку качества выполненных слесарно-

ремонтных работ; ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество; ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

2. Оборудование и инструменты 

Оборудование: верстак слесарный. 

Режущий: ножовка по металлу, напильники слесарные, надфили. 

Измерительный: штангенциркуль, линейка метрическая, угольник слесарный, 

линейка 

лекальная. 

Материалы: заготовка сталь листовая толщиной 3-4мм, 1,5-Змм  

Молоток слесарный, кернер, чертилка. 

 

3. Задание  

 

Согласно эскизу детали выполнить опиливание указанных поверхностей. 

 
Рисунок 14.1 – Эскиз детали «Вороток» 
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4. Теоретическая часть 

 

Опиливанием - называют метод обработки заготовок напильником для получения 

необходимой формы, размера, шероховатости поверхности. 

Опиливание металла производится напильником, в тисках и основано на разрушении 

поверхностного слоя материала заготовки режущими элементами инструмента 

(напильника). 

Напильники (ГОСТ 1465-93) представляют собой многолезвийный режущий 

инструмент, у которого зубья расположены на поверхности стальных закаленных брусков, 

имеющих различный профиль поперечного сечения и длину. Напильники подразделяются 

по форме поперечного сечения на плоские, квадратные, трехгранные, ножовочные, 

ромбические, полукруглые и круглые, а по числу насечек на единицу длины - на 

драчевые, имеющие от 4 до 12 насечек, личные - 13 - 24 насечки и бархатные, имеющие 

30-80 насечек на 10 мм длины. 

Длина напильников от 100 до 450 мм ( через 50 мм). 

Драчевые напильники применятся для снятия с детали слоя металла до 0,7- 1 мм, 

личные - используют после драчевых. 

Напильники изготавливаются из сталей марок У12, У12А, У13, У13А, 14ХФ и 13Х, а 

также из быстрорежущей стали. 

Механизация операции опиливания достигается применением опиловочных станков, 

шлифмашинок, специальных приспособлений. 

 

5. Порядок выполнения работы 

 

5.1. Выбрать заготовку согласно требованиям прилагаемого эскиза детали. 

5.2. Ознакомиться с ходом выполнения работы, внимательно изучить необходимые 

теоретические сведения по опиливанию металла, изучить чертеж по изготовлению данной 

детали. 

5.3. Произвести зачистку от коррозии и окалины наждачной бумагой. 

5.4. Произвести разметку детали. 

5.5. Отпилить заготовку из стального листа с учетом припуска на обработку данной 

детали. 

5.6. Произвести опиливание базовой поверхности с учетом зазора по лекальной 

линейке. 

5.7. Произвести опиливание прямых углов. 

5.8. Притупить острые кромки, зачистить заусенцы. 

5.9. Предъявить работу преподавателю. 

 

6. Контрольные вопросы 

 

6.1. Назначение опиливания. 

6.2. Какова точность опиливания, контроль опиливания? 

6.3. Какие виды насечек напильников бывают? 

6.4. Как подразделяются и классифицируются напильники? 

6.5. Для каких целей применяются рашпили и надфили? 

6.6. Из каких основных частей состоит напильник? 

6.7. Т.Б. при опиливании. 
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Практическое занятие № 15. Затачивание спиральных сверл 

Установка и крепление деталей для сверления. Выполнение 

сверления 
 

1. Цель работы 

1.1 Научиться подготовке инструмента к работе, производить заточку сверл и 

выполнять различные виды сверлений на станках и ручными машинами. 

1.2 Научиться наладке и настройке вертикально-сверлильного станка; приемам 

сверления отверстий на станках и выполнять различные виды сверлений. 

1.3 Создать условия для формирования компетенции: ПК 4.1. Выполнять слесарно-

ремонтные работы; ПК 4.2. Производить проверку качества выполненных слесарно-

ремонтных работ; ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество; ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

2. Оборудование и инструменты 

Оборудование: заточной станок; вертикально-сверлильный станок 2Н125, ручные 

сверлильные машинки; тумбочка для инструмента. 

Приспособление: машинные тиски; ручные тиски; переходные втулки; сверлильные 

патроны; клинья; прижимные планки; ограничительные 

Инструменты и материалы: сверла различных размеров и конструкций; слесарные 

молотки; штангенциркули; чертилки; кернеры; калибры-пробки; глубиномер; смазочно-

охлаждающая жидкость; машинное масло; ветошь. 

 

3. Задание 

Произвести: заточку спиральных свёрл и наладку сверлильного станка для 

выполнения сверлильных работ, выполнять различные виды сверления. 

 

4. Теоретическая часть 

 

Общие сведения. Сверлением называется образование снятием стружки отверстий в 

сплошном материале с помощью режущего инструмента - сверла, совершающего 

вращательное и поступательное движения относительно своей оси. 

Сверление применяется: 

- для получения неответственных отверстий невысокой степени точности и 

значительной шероховатости, например под крепежные болты, заклепки, шпильки и т д. 

- для получения отверстий под нарезание резьбы, развертывание и эенкерование. 

Рассверливанием называется увеличение размера отверстия в сплошном материале, 

полученного литьем, ковкой, штамповкой или другими способами. 

Сверлением и рассверливанием можно получить отверстие с точностью по 10-му, в 

отдельных случаях - по 11-му квалитету и шероховатостью поверхности Rz = 20 - 80 

Когда требуется более высокое качество поверхности отверстия, его (после 

сверления) дополнительно зенкеруют и развертывают. 

Точность сверления в отдельных случаях может быть повышена благодаря 

тщательному регулированию станка, правильно заточенному сверлу или сверлением через 

специальное приспособление, называемое кондуктором. 

Сверла бывают различных видов и изготовляются из быстрорежущих, легированных 

и углеродистых сталей, а также оснащаются пластинками из твердых сплавов. 

Для сверления отверстий чаще применяют спиральные сверла. Спиральное сверло - 
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двузубый (двух лезвийный) режущий инструмент, состоящий из двух основных частей - 

рабочей и хвостовика. Рабочая часть сверла, в свою очередь, состоит из цилиндрической 

(калибрующей) и режущей частей. На цилиндрической части имеются две винтовые 

канавки, расположенные одна против другой. Их назначение — отводить стружку из 

просверливаемого отверстия во время работы сверла. Канавки на сверлах имеют 

специальный профиль, обеспечивающий правильное образование режущих кромок сверла 

и необходимое пространство для выхода стружки 

 

 
Рисунок 15.1 – Конструкция сверла с коническим хвостовиком. 

 

Форма канавки и угол наклона между направлением оси сверла и касательной к 

ленточке должны быть такими, чтобы, не ослабляя сечения зуба, обеспечивалось 

достаточное стружечное пространство и легкий отвод стружки. Однако сверла (особенно 

малого диаметра) с увеличением угла наклона винтовой канавки ослабляются. Поэтому у 

сверл малого диаметра этот угол делается меньшего, а для сверл больших диаметров - 

большего значения. Угол наклона винтовой канавки сверла составляет 8-45°. Для 

сверления стали пользуются сверлами с углом наклона канавки 18-30° для сверления 

хрупких металлов (латунь, бронза) - 22-25 °, для сверления легких и вязких металлов - 40-

45, при обработке аллюминия, дюралюминия и электрона - 45 . 

В зависимости от направления винтовых канавок спиральные сверла 

подразделяются на правые (канавка направлена по винтовой линии с подъемом слева 

направо, сверло во время работы вращается против часовой стрелки) и левые (канавка 

направлена по винтовой линии с подъемом справа налево, вращение происходит по 

часовой стрелке). Левые сверла применяют редко. 

 

 
Рисунок 15.2 – Спиральные сверла и элементы сверла. 
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В зависимости от направления винтовых канавок спиральные сверла 

подразделяются на правые (канавка направлена по винтовой линии с подъемом слева 

направо, сверло во время работы вращается против часовой стрелки) и левые (канавка 

направлена по винтовой линии с подъемом справа налево, вращение происходит по 

часовой стрелке). Левые сверла применяют редко. 

Расположенные вдоль винтовых канавок две узкие полоски на цилиндрической 

поверхности сверла называют ленточками. Они служат для уменьшения трения сверла о 

стенки отверстия, направляют сверло в отверстие и способствуют тому, чтобы сверло не 

уводило в сторону. Сверла диаметром 0,25-0,5 мм выполняют без ленточек. 

Уменьшение трения сверла о стенки просверливаемого отверстия достигается также 

тем, что рабочая часть сверла имеет обратный конус, т.е. диаметр сверла у режущей части 

больше, чем на другом конце, у хвостовика. Разность этих диаметров составляет 

0,03...0,12 мм на каждые 100мм длины сверла. У сверл, оснащенных пластинками из 

твердых сплавов, обратная конусность составляет 0,03-0,15 мм на длине пластинки. Зуб - 

это выступающая с нижнего конца часть сверла, имеющая режущие кромки. Зуб сверла 

имеет спинку, представляющую собой углубленную часть его наружной поверхности, и 

заднюю поверхность, представляющую собой торцовую поверхность зуба на режущей 

части. 

 
Рисунок 15.3 – Геометрические параметры режущей части спирального сверла. 

 

Поверхность канавки, воспринимающая давление стружки, называется передней 

поверхностью. Линия пересечения передней и задней поверхностей образует режущую 

кромку, а линия пересечения задних поверхностей - поперечную кромку (ее размер 

составляет в среднем 0,13 диаметра сверла). 

Режущие кромки соединяются между собой на сердцевине (сердцевина - тело 

рабочей части между канавками) короткой поперечной кромкой. Для большей прочности 

сверла сердцевина постепенно утолщается от поперечной кромки к концу канавок (к 

хвостовику). 

Угол между режущими кромками - угол при вершине сверла – оказывает 

существенное влияние на процесс резания. При его увеличении повышается прочность 

сверла, но одновременно резко возрастает усилие подачи. С уменьшением угла при 

вершине резание облегчается, но ослабляется режущая часть сверла. Передняя 

поверхность зуба (клина) сверла образуется спиральной канавкой, задняя - боковой 

поверхностью конуса. Наличие переднего угла облегчает врезание инструмента, стружка 

лучше отделяется и получает возможность естественного схода. 

С увеличением переднего угла улучшаются условия работы инструмента, 

повышается его стойкость и уменьшается усилие резания. Вместе с тем ослабляется тело 

режущей части инструмента, которое может легко выкрашиваться, ломаться; ухудшается 
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отвод теплоты, что приводит к быстрому нагреву и потере твердости. Поэтому для 

каждого инструмента приняты определенные значения переднего угла. Передний угол 

имеет меньшее значение при обработке твердых и прочных материалов, а также при 

меньшей прочности инструментальной стали. В данном случае для снятия стружки 

требуются большие усилия и режущая часть инструмента должна быть прочнее. При 

обработке мягких, вязких материалов передние углы берутся больше. 

Задний угол f - это угол наклона задней поверхности, образуемой касательными к 

задней и обрабатываемой поверхностям. Задний угол служит для уменьшения трения 

задней поверхности об обрабатываемую поверхность. 

При слишком малых углах а - повышается трение, увеличивается сила резания, 

инструмент сильно нагревается, задняя поверхность быстро изнашивается. При очень 

больших задних углах ослабляется инструмент, ухудшается отвод теплоты. 

Передние и задние углы сверла в разных точках режущей кромки имеют различное 

значение: для точек, расположенных ближе к наружной поверхности сверла, передний 

угол больше и, наоборот. Если у периферии сверла (наружный диаметр) он имеет 

наибольшее значение (25-30°), то по мере приближения к вершине уменьшается до 

значения, близкого к нулю. Значение заднего угла сверла, как и переднего, изменяется для 

разных точек режущей кромки: для точек, расположенных ближе к наружной поверхности 

сверла - задний угол меньше, а для точек, расположенных ближе к центру - больше. Угол 

заострения образуется пересечением передней и задней поверхностей. Значение угла 

заострения зависит от выбранных значений переднего и заднего углов. 

 

5. Порядок выполнения работы 

 

Упражнение 1. Заточка сверла. 

A. Определение вида износа сверла. 

Определить износ сверла можно по резкому скрипящему звуку при его работе или 

по потере им режущих свойств (резкому возрастанию температуры в зоне резания). 

 

 
Рисунок 15.4 – Определение вида износа сверла 

 
Материал        Угол заточки сверла, град 

Сталь и чугун средней твердости      116—118 

Стальные поковки ......       125 

Латунь и бронза...........       130—140 

Медь красная ..............      125 
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Алюминий, баббит, электрон . . . .      130—140 

Силумин.......................       90—100 

Магниевые сплавы......       110—120 

Эбонит, целлулоид......       85—90 

Мрамор и другие хрупкие материалы .     80 

Пластмассы..................       50—60 

 
Б. Подготовка к заточке сверла. 

Осмотреть заточной станок и проверить: 

- исправность защитного ограждения абразивного круга 1, шкива 5 и ремней 6 и 

прочность их крепления; 

- исправность гайки-барашка - 3; 

- наличие подручника 11 и абразивного круга; прочность их крепления и величину 

зазора между ними (должен быть не более 3 мм); исправность регулировочного болта 10; 

- наличие защитного экранчика 4 и исправность его пружины 2; 

- исправность пускателя 8 и местного освещения. 

B. Приемы заточки сверла: 

1. Левой рукой опереться на подручник 11, удерживая сверло 12 за спиральную часть 

как можно ближе к рабочему концу. 

2. Правой рукой захватить хвостовик, слегка прижимая режущую кромку к боковой 

поверхности абразивного круга 1 так, чтобы она располагалась горизонтально и плотно 

прилегала задней поверхностью к кругу; заточку вести с периодическим охлаждением водно-

содовым раствором в ванночке 9. 

3. Плавным движением правой руки поворачивать сверло вокруг своей оси, не отнимая 

его от круга, и, соблюдая правильный наклон, затачивать заднюю поверхность (нужно следить 

затем, чтобы режущие кромки были прямолинейными, имели одинаковую длину и были 

заточены под одинаковыми углами). 

4. Угол заточки сверла выбирается в зависимости от твердости обрабатываемого 

материала. 

 

 
Рисунок 15.5 – Заточка сверла: 1 – абразивный круг, 2 – пружина, 3 – гайка-барашек, 4 – 

экранчик, 5 – шкив, 6 – ремень, 7 – вал, 8 – пускатель, 9 – ванночка с охлаждающей 

жидкостью, 10 – регулировочный болт, 11 – подручник, 12 – сверло. 

 

Г. Проверка качества заточки сверла 

1 Проверить шаблоном: угол наклона винтовой канавки; угол наклона перемычки; 

угол заточки и длину режущих кромок. 
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Взять сверло в левую руку, а шаблон в правую. Приложить длинную рабочую 

поверхность шаблона к боковой поверхности сверла и по плотности прилегания рабочей 

поверхности шаблона к режущей кромке сверла определить правильность заточки: 

а) обе режущие кромки должны иметь одинаковую длину; 

б) углы заточки при вершине должны соответствовать шаблону; 

в) углы между кромками и боковой поверхностью сверла должны быть 

одинаковыми; 

г) оба угла заострения кромок должны быть равными и соответствовать шаблону. 

 

 
Рисунок 15.6 – Проверка качества заточки сверла: а - шаблоном, б - универсальным 

угломером, в - пробным сверлением; 1 - угломер, 2 - поворотный диск, 3 - измерительная 

поверхность угломера 

 

2. Проверить качество заточки универсальным угломером (рис. 15.6, б), 

предварительно установив его на соответствующий угол (например, 116-118°): угломер 1 

наложить на кромки сверла и по плотности прилегания измерительной поверхности 3 и 

поворотного диска 2 угломера определить измеряемую величину. 

3. Проверить качество заточки сверла пробным сверлением (рис. 15.6, в): 

а) взять из отходов кусок металла небольших длины и диаметра и закрепить в 

машинных тисках или на столе сверлильного станка; 

б) установить сверло в шпиндель станка, предварительно протерев хвостовик сверла 

и коническое отверстие шпинделя станка; 

в) произвести пробное сверление: если углы наклона режущих кромок к оси сверла 

одинаковые, стружка будет выходить из отверстия по двум спиральным канавкам 

(рис.15.6, в); в противном случае стружка будет выходить из одной канавки; 

г) измерить диаметр пробного отверстия (при неправильной заточке он будет больше 

номинального диаметра сверла). 

Упражнение 2. Наладка вертикально-сверлильного станка и крепление заготовок 

А. Подготовка станка к работе: 



80 

 

1. Проверить: надежность соединения заземляющего провода с корпусом станка; 

наличие и прочность закрепления защитных ограждений, плавность хода пиноли и 

перемещения стола. 

2. Проверить наличие смазки согласно карте смазки. 

3. Проверить исправность местного освещения. 

4. Установит необходимое сверло в патрон станка. 

5. Организовать рабочее место согласно требований НОТ. 

Б. Настройка станка: 

1.Определить режим резания при сверлении; 

- выбрать материал сверла, учитывая твердость обрабатываемого материала; 

- выбрать диаметр сверла с учетом того, что в результате биения отверстие 

получается несколько большего размера, чем размер сверла: 

диаметр сверла, мм    5  10  25 

диаметр отверстия, мм   5,05  10,15  25,2 

- выбрать скорость резания с учетом твердости обрабатываемого материала, 

материала сверла и условий сверления; 

- определить частоту вращения шпинделя (об/мин) по формуле: 

,
D

1000








V
п       (15.1) 

где: -V скорость резания, м/мин; -D диаметр сверла, мм. 

2. Установить необходимую скорость вращения шпинделя станка. 

3. Закрепить обрабатываемую деталь в станочных тисках, установив сверло по месту 

разметки (кернения). 

г) производить сверление, применяя металлические подкладки с отверстиями для 

выхода сверла (деревянные подкладки не годятся, так как пользование ими влечет за 

собой перекос отверстия; кроме того, к деревянным подкладкам прилипает стружка и 

подкладка лежит на столе неровно); 

д) не выполнять работы по сверлению в рукавицах или перчатках; 

е) сверлить с применением смазочно-охлаждающей жидкости (для стали - эмульсия; 

для меди, алюминия, силумина - эмульсия, керосин с касторовым маслом, скипидар; для 

чугуна - керосин); чугун, резину, фибру и эбонит можно сверлить без применения СОЖ.. 

Упражнение 3. Сверление отверстий на вертикально-сверлильном станке. 

А. Сверление по разметке: 

1. Нанести осевые риски: круговую 1, определяющую контур будущего отверстия, и 

диаметром, несколько большим диаметра будущего отверстия, контрольную риску 2; 

накернить окружности и центровые отверстия. 

2. Выполнить пробное сверление при ручной подаче: получить углубление (лунку) 3 

размером 1/4 режущей части сверла. 

3. Удалить стружку; проверить концентричность лунки и риски 1; если контуры 

лунки смещены относительно риски 1 будущего отверстия, то в ту сторону, куда нужно 

сместить центр отверстия, крейцмейселем прорубить2-3 канавки. 

4. Сверлить отверстие вновь (правильно). 

5. Окончательно просверлить отверстие. 
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Рисунок 15.7 – Сверление сквозных отверстий по разметке: а - разметка заготовки; б - 

корректировка смещения отверстия 

 

Б. Сверление сквозных отверстий 

1. Установить размеченную заготовку и сверло; настроить станок на 

соответствующую для данных условий работы частоту вращения шпинделя. 

2. Подвести сверло к заготовке. 

3. Переместить машинные тиски с заготовкой так, чтобы вершина сверла точно 

совпадала с керновым углублением. 

4. Поднять шпиндель и включить станок. 

5. Высверлить пробное отверстие на глубину 1/4 режущей части сверла. 

6. Проверить совпадение отверстия с контрольными рисками. 

7. Плавно нажимая на рукоятку подачи, просверлить отверстие насквозь; при выводе 

сверла из заготовки силу давления на него уменьшить. 

8. Вывести сверло из отверстия, не останавливая станок. 

В. Сверление глухих отверстий. 

Существует два способа сверления глухих отверстий: 

1-й способ: 

а) подвести сверло до соприкосновения с поверхностью заготовки; 

б) просверлить отверстие на глубину режущей части сверла; 

в) установить и закрепить на заданную глубину втулочный упор 2 (рис. 15.8, а); 

г) когда втулочный упор 2 дойдет до поверхности заготовки отверстие в ней будет 

просверлено на заданную глубину. 

2-й способ: 

а) установить и закрепить заготовку на столе станка; 

б) подвести к ее поверхности сверло 4 (рис. 15.8, б) до соприкосновения его 

поперечной режущей кромки с поверхностью заготовки; 

в) установить на нуль имеющуюся на станке линейку; 

г) просверлить отверстие на глубину режущей части сверла и отметить по стрелке 

(указателю) начальное положение на линейке; затем к этому показателю добавить размер 

заданной глубины сверления и получить цифру, до которой следует производить 

сверление; 

д) следить в процессе сверления по линейке, насколько углубилось сверло в 

заготовку. 
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Рисунок 15.8 – Сверление глухих отверстий по втулочному упору (а) 

и измерительной линейке (б): 1 - заготовка, 2 - втулочный упор, 3 - измерительная 

линейка, 4 – сверло 

 

6. Контрольные работы 

 

1. Для каких целей применяется сверление и рассверливание? 

2. Способы сверления на сверлильных станках. 

3. Как подбираются и устанавливаются сверла? 

4. Какие виды сверл вы знаете? 

5. Для каких целей применяется зенкование и зенкерование? Виды зенкеров. 

6. Чем отличается зенкер от сверла? 

7. Назначение операции развертывание. 

8. Устройство развертки. 

9. Виды разверток и их классификация. 

10. Способы крепления заготовок. 
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Практическое занятие № 16. Выполнение зенкерования, 

зенкования и развертывания. 
 

1. Цель работы 

 

1.1 Научиться наладке и настройке вертикально-сверлильного станка; приемам 

зенкования, зенкерования и развертывания отверстий на станках и ручным инструментом. 

1.2 Создать условия для формирования компетенции: ПК 4.1. Выполнять слесарно-

ремонтные работы; ПК 4.2. Производить проверку качества выполненных слесарно-

ремонтных работ; ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество; ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

2. Оборудование и инструменты 

 

Оборудование и приспособления: вертикально-сверлильный станок; заточной 

станок, тумбочка для инструмента; машинные тиски; ручные тиски; переходные втулки; 

сверлильные патроны; клинья; прижимные планки; ограничительные линейки; подставки. 

Инструменты и материалы: зенковки, воротки для зенковок, сверла различных 

размеров; слесарные молотки; штангенциркули; чертилки; кернеры; калибры-пробки; 

глубиномер; смазочно-охлаждающая жидкость; машинное масло; ветошь. 

 

3. Задание 

 

Произвести наладку сверлильного станка для выполнения сверлильных работ, 

выполнять зенкование, зенкерование и развертывание отверстий. 

 

4. Теоретическая часть 

 

Зенкование — это процесс обработки специальным инструментом цилиндрических 

или конических углублений и фасок просверленных отверстий под головки болтов, 

винтов и заклепок. 

Инструмент для зенкования – зенковка. Основной особенностью зенковок по 

сравнению с зенкерами является наличие зубьев на торце и направляющих цапф, 

которыми зенковки вводятся в просверленное отверстие. 

По форме режущей части зенковки подразделяют на цилиндрические, конические и 

торцовые (цековки). 

 
Рисунок 16.1 – Зенковки цилиндрические с постоянной направляющей и цилиндрическим 

хвостовиком и коническим хвостовиком. 



84 

 

Цилиндрическая зенковка состоит из рабочей части, на которой имеется от 4 до 8 

торцовых зубьев, и хвостовика. Цилиндрические зенковки имеют направляющую цапфу, 

которая входит в просверленное отверстие, что обеспечивает совпадение оси отверстия и 

образованного зенковкой цилиндрического углубления. 

Цилиндрические зенковки бывают с постоянной направляющей и цилиндрическим 

хвостовиком ф - 3-12 мм со сменной направляющей и коническим хвостовиком ф - 11-40 

мм . Материал - сталь Р6М5. 

Зенковки, как и другие режущие инструменты, имеют углы . 

Коническая зенковка также состоит из рабочей части и хвостовика. Рабочая часть 

имеет конус при вершине с углом 2°. Наибольшее распространение получили конические 

зенковки с углом конуса при вершине 30, 60,90 и 120°. 

Державка с зенковкой и вращающимся ограничителем имеет хвостовик, на одном 

конце которого закреплена по резьбе зенковка с направляющей шпилькой. Упор соединен 

с зенковкой винтами. Зенковка с втулкой легко вращается благодаря шарикам 

размещенным между втулкой и упором. Зенковка выступает из упора на глубину 

зенкуемого отверстия. Ограничитель позволяет зенковать отверстия на одинаковую 

глубину, что трудно достичь при пользовании обычными зенковками. 

Цековки для зачистки торцовых поверхностей обычно выполняют в виде насадных 

головок, имеющих торцовые зубья. Цековками производят обработку бобышек под 

шайбы, упорные кольца, гайки. 

Зенкование и цекование, как и сверление отверстий на определенную глубину, 

выполняют на сверлильньк станках. Крепление зенковок и цековок не отличается от 

крепления сверл. 

Зенкерование, зенкеры. 

Зенкерованием называется процесс обработки зенкерами цилиндрических и 

конических необработанных отверстий в деталях, полученных литьем, ковкой или 

штамповкой, либо отверстий, предварительно просверленных с целью увеличения их 

диаметра, улучшения качества поверхности, повышения точности (уменьшения 

конусности, овальности). 

Зенкерование является либо окончательной обработкой отверстия, либо 

промежуточной операцией перед развертыванием отверстия, поэтому при зенкеровании 

оставляют еще небольшие припуски для окончательной отделки отверстия разверткой 

(также, как и после сверления оставляют припуск под зенкерование). 

Зенкерование обеспечивает точность обработки отверстий в пределах 8-13-го 

квалитетов, шероховатость обработанной поверхности 1,0-2,5. 

Зенкерование - операция более производительная, чем сверление, так как при 

равных (примерно) скоростях резания подача при зенкеровании допускается в 2,5-3 раза 

большая, чем при сверлении. 

Зенкеры. Инструментом, которым выполняют зенкерование, является зенкер, 

который, как и сверло, закрепляют в коническом отверстии шпинделя станка. Работает 

зенкер так же, как и сверло, совершая вращательное движение вокруг оси, а 

поступательное - вдоль оси отверстия. 

По внешнему виду цельный зенкер также напоминает сверло и состоит из тех же 

основных элементов, но имеет больше режущих кромок (три-четыре) и спиральных 

канавок. Три-четыре режущие кромки (зенкеры называются соответственно трех- и 

четырехперыми) лучше центрируют инструмент в отверстии, придают ему большую 

жесткость, чем обеспечивается получение высокой точности. Зенкер (рис. 16.2) состоит из 

рабочей части 2, шейки 4 хвостовика 5 и лапки б. Рабочая часть 2, в свою очередь, состоит 

из режущей (заборной) 1 и калибрующей 3 частей. 

 



85 

 

 
Рисунок 16.2 – Основные элементы зенкера 

 

Зенкерование выполняют на сверлильных станках с подачей (в зависимости от 

диаметра зенкера) по чугуну 0,2-0,35мм, а по стали - 0,15-0,3мм и скоростью резания 

зенкерами с пластинками из сплава ТК, равной 80м/мин. В качестве охлаждающей 

жидкости применяют эмульсию. 

Для зенкеров со вставными ножами из быстрорежущей стали подачу выбирают в 

пределах 0,2-0,26мм, а скорость резания - 11,6-22,5м/мин в зависимости от диаметра 

зенкера. В качества охлаждающей жидкости применяют 5 %-ный (по массе) раствор 

эмульсии в воде. 

Насадные зенкеры с напаянными пластинками из твердого сплава применяют для 

обработки отверстий ф 34-80мм. Их изготовляют длиной 40-65мм с числом зубьев не 

менее 4. Насадные зенкеры соединяют с оправкой с помощью выступа на оправке и 

выреза на торце зенкера. 

При зенкеровании отверстий широко применяют также комбинированные 

инструменты, позволяющие совмещать зенкерование со сверлением. 

При зенкеровании стружку удаляют сильной струёй сжатого воздуха или воды либо 

перевертывая деталь, если она не тяжелая. При зенкеровании деталей из стали, меди, 

латуни, дюралюминия применяют охлаждение мыльной эмульсией. 

Для получения правильного и чистого отверстия припуски на диаметр под 

зенкерование должны составлять 0,05 диаметра (до 0,1 мм). 

 

Развертывание отверстий, развертки. 

Развертывание - это процесс чистовой обработки отверстий, обеспечивающий 

точность по 7-9-му квалитетам и шероховатость поверхности - 1,25-0,63. 

Развертки. Инструментом для развертывания являются развертки. Развертывание 

отверстий производят на сверлильных и токарных станках или вручную. Развертки, 

применяемые для ручного развертывания, называются ручными, а для 

станочногоразвертывания - машинными Машинные развертки имеют более короткую 

рабочую часть. 

По форме обрабатываемого отверстия развертки подразделяют на - цилиндрические 

и конические (рис. 16.3). Ручные и машинные развертки состоят из трех основных частей: 

рабочей, шейки и хвостовика. 
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Рисунок 16.3 – Развёртки: ручные цилиндрическая и коническая и машинная 

цилиндрическая 

 

Рабочая часть (рис. 16.4), на которой имеются расположенные по окружности 

зубья, в свою очередь делится на режущую, или заборную, часть, калибрующую 

(цилиндрическую) часть и обратный конус. 

Режущая часть на конце имеет направляющий конус (скос под углом 45"), 

назначение которого состоит в снятии припуска на развертывание и предохранении 

вершины режущих кромок от забоин при развертывании. 

Режущие кромки заборной части образуют с осью развертки угол при вершине (для 

ручных разверток равный 0,5-1,5 , а - для машинных - 3-50). 

 

 
Рисунок 16.4 – Основные элементы развертки 

 

Калибрующая часть предназначена для калибрования отверстия и направления 

развертки во время работы. Каждый зуб калибрующей части вдоль рабочей части 

развертки заканчивается канавкой, благодаря которой образуются режущие кромки; кроме 

того, канавки служат для отвода стружки. 

Обратный конус находится на калибрующей части ближе к хвостовику. Он служит 

для уменьшения трения развертки о поверхность отверстия и сохранения качества 

обрабатываемой поверхности при выходе развертки из отверстия. У ручных разверток 

обратный конус составляет 0,05-0,1 мм, а у машинных - 0,04-0,3 мм. 

Шейка развертки находится за обратным конусом и предназначена для выхода 

фрезы при фрезеровании (нарезании) на развертках зубьев, а - также шлифовального круга 

при заточке. 

Хвостовик ручных разверток имеет квадрат для воротка. Хвостовик машинных 

разверток до 10-12 мм выполняют цилиндрическим, более крупных - коническими. 

Центровые отверстия служат для установки развертки при ее изготовлении, а также 

при заточке и переточке зубьев. 
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5. Порядок выполнения работы 

Упражнение 1. Зенкование отверстия под коническую головку болта (заклепку): 

1. Установить заготовку на столе сверлильного станка и закрепить. 

2. Просверлить в заготовке отверстие в соответствии с чертежом. 

3. Остановить станок и снять сверло. 

4. Выбрать соответствующую зенковку. 

5. Не снимая заготовки со стола, установить в шпиндель станка конусную зенковку. 

6. Зенковать отверстие под коническую головку болта (заклепку) конусной 

зенковкой. 

Упражнение 2. Зенкование отверстия (гнезда) под цилиндрическую головку болта: 

1. Установить заготовку на столе станка и закрепить. 

2. Просверлить в заготовке отверстие сверлом, соответствующим диаметру цапфы 

(направляющей). 

3. Остановить станок и снять сверло. 

4. Установить в шпиндель станка цилиндрическую зенковку. 

5. Проверить совпадение цапфы зенковки с отверстием. 

Зенковать отверстие при ручной подаче (с охлаждением), периодически измеряя 

глубину гнезда глубиномером, а диаметр - калибром-пробкой; эксцентричность оси не 

должна превышать 0,2—0,3 мм. 

 

 
Рисунок 16.5 – Зенковки для зенкования отверстий 

 

 
Рисунок 16.6 – Зенкование отверстий 

 

Упражнение 3. Развертывание отверстий ручными развертками. 

1. Установить и закрепить заготовку на столе станка. 

2. Выбрать диаметр сверла с учетом припуска на зенкерование (см. рис. 16.7).  
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Диаметр сверла, мм . . .    16—55  56—65  66—76 

Припуск на зенкерование, мм   2,5   3,0   3,5 

Диаметр сверла, мм . .    5—24   25—35  36—45 

Припуск на зенкерование, мм   1,0   1,5   2,0 

3. Установить сверло в шпиндель станка и просверлить отверстие. 

4. Выбрать соответствующий зенкер. 

5. Проверить зенкер на отсутствие выкрошенных зубьев и забоин на режущих 

кромках. 

6. Снять заготовку со станка и закрепить ее в слесарных тисках. 

7. Взять черновой зенкер необходимого размера и смазать ее заборную часть 

машинным маслом. 

8. Установить зенкер в отверстие без перекоса и проверить ее положение по 

угольнику 90°. 

9. Убедившись в перпендикулярности оси отверстия и поверхности обрабатываемой 

заготовки, на квадрат хвостовика зенкера установить вороток. 

Причиной перекоса зенкера может быть: перекос воротка; неравномерный нажим на 

его ручки; большой припуск на зенкерование. 

10.Правой рукой слегка нажимать на зенкер вдоль ее оси; левой рукой медленно и 

плавно вращать вороток по часовой стрелке. 

 

 
Рисунок 16.7 – Ручное зенкование отверстий деталей. 

 

Упражнение 4. Зенкование сверлильной машиной. 

1. Отработать приемы работы: 

а) машину легкого типа с открытой рукояткой правой рукой держать в обхват так, 

чтобы указательный палец был наложен на курок, с помощью которого включается 

электродвигатель; 

б) машину среднего типа с замкнутой рукояткой держать за рукоятку правой рукой 

так, чтобы большой палец был расположен на курке электродвигателя. 

2. При продолжительном зенковании не следует допускать перегрева 

электросверлильной машины; нужно периодически делать перерывы, выключая 

электродвигатель для его охлаждения (нагрев проверять ладонью руки – температура 

корпуса должна быть терпимой). 

3. При переносе электросверлильной машины во время работы следует выключить 

электродвигатель; провод не должен быть натянутым или перекрученным. 

4. Перед окончанием работы уменьшить подачу зенковки. 

5. После окончания зенкования: 

а) выключить электродвигатель машины, отключив электропривод от сети; 

б) вынуть зенковку из шпинделя машины с помощью специального клина; 

в) тщательно очистить электросверлильную машину от грязи, металлической пыли и 

стружки; протереть сухой ветошью оболочку провода и аккуратно смотать его. 

Упражнение 4. Зенкерование отверстий на станках. 
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1. Установить и закрепить заготовку на столе станка. 

2. Выбрать диаметр сверла с учетом припуска на зенкерование (см. ниже). 

Диаметр сверла, мм . . .   16—55 56—65 66—76 

Припуск на зенкерование, мм  2,5   3,0   3,5 

Диаметр сверла, мм . .   5—24   25—35  36—45 

Припуск на зенкерование, мм  1,0   1,5   2,0 

3. Установить сверло в шпиндель станка и просверлить отверстие. 

4. Остановить станок и снять сверло, заменив его зенкером. 

 

 
Рисунок 16.8 – Машинный зенкер: 1,2,3 – рабочая часть; 4 – шейка, 5 – хвостовик, 6 – 

лапка 

 

4. Настроить станок на частоту вращения п и подачу s для машинного зенкерования. 

5. Зенкеровать отверстие при установленном режиме. 

6. Проверить отверстие калибром-пробкой. 

 

Упражнение 1. Развертывание отверстий ручными развертками. 

1. Просверлить отверстие согласно чертежу с припуском на развертывание 

Диаметр отверстия, мм   3—6   6—18   18—30  30—50 

Припуск на развертывание, мм . . .  0,2   0,3   0,4   0,5 

2. Выбрать соответствующую развертку: 

а) для развертывания гладких цилиндрических отверстий — с прямыми канавками; 

б) для развертывания отверстий со шпоночными или шлицевыми пазами— со 

спиральными канавками; 

в) для развертывания отверстий под конические штифты — конические развертки 

соответствующей конусности. 

3. проверить развертку на отсутствие выкрошенных зубьев и забоин на режущих 

кромках. 

4.Снять заготовку со станка и закрепить ее в слесарных тисках. 

5.Взять черновую развертку необходимого размера и смазать ее заборную часть 

машинным маслом. 
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6. Установить развертку в отверстие без перекоса и проверить ее положение по 

угольнику 90°. 

7. Убедившись в перпендикулярности оси отверстия и поверхности обрабатываемой 

заготовки, на квадрат хвостовика развертки установить вороток. 

Причиной перекоса развертки может быть: перекос воротка; неравномерный нажим 

на его ручки; большой припуск на развертывание. 

8. Правой рукой слегка нажимать на развертку вдоль ее оси; левой рукой медленно и 

плавно вращать вороток по часовой стрелке. 

9. После того как развертка врезалась в отверстие, можно производить ее вращение, 

держась за концы ручек воротка и надавливая на них. Развертку вращать только в одну 

сторону; при обратном ходе под зубья попадает стружка, что приводит к выкрашиванию 

зубьев развертки, порче стенок отверстия и заеданию развертки. 

Примечание . Развертку следует чаще выводить из отверстия, очищая ее от стружки, 

и обильно смазывать машинным маслом (чугун можно обрабатывать без смазки). 

10. Заканчивать развертывание цилиндрического отверстия следует в тот момент, 

когда 3Д рабочей части развертки выйдет из него; контролируют отверстия калибром- 

пробкой. Окончание развертывания для конических отверстий устанавливают по 

положению поперечных рисок конического калибра. 

 
Рисунок 16.9 – Установка развертки и воротка и развертывание отверстия 

 

Упражнение 2. Развертывание отверстий на станке машинными развертками. 

1. Проверит соответствие размера отверстия чертежу с учетом припуска на 

развертывание. 

2. Подобрать диаметр чистовой развертки и проверить ее качество. 

 
Рисунок 16.10 – Машинные развертки: а — раздвижная, б — разжимная 

 

3. Не снимая заготовки со стола, заменить сверло машинной разверткой. 



91 

 

4. Пользуясь таблицей, настроить станок на соответствующий режим; развернуть 

отверстие. 

5. Проверить размер отверстия калибром или измерительным инструментом. 

 

6. Контрольные вопросы 

 

1. Для каких целей применяется сверление и рассверливание? 

2. Способы сверления на сверлильных станках. 

3. Как подбираются и устанавливаются сверла? 

4. Какие виды сверл вы знаете? 

5. Для каких целей применяется зенкование и зенкерование? Виды зенкеров. 

6. Чем отличается зенкер от сверла? 

7. Назначение операции развертывание. 

8. Устройство развертки. 

9. Виды разверток и их классификация. 

10. Способы крепления заготовок. 
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Практическое занятие № 17. Нарезание внутренней резьбы. 

Инструменты для контроля резьбы. 
 

1. Цель работы 

 

1.1 Ознакомиться с инструментами для нарезания резьб; подбирать инструменты для 

нарезания внутренней резьбы и осуществлять контроль качества резьб; научиться 

подбирать инструмент для выполнения неразъемных соединений в соответствии с 

техническим заданием. 

1.2 Создать условия для формирования компетенции: ПК 4.1. Выполнять слесарно-

ремонтные работы; ПК 4.2. Производить проверку качества выполненных слесарно-

ремонтных работ; ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество; ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

2. Оборудование 

 

Метчики; воротки; сверла; молотки; кернеры; чертилки; измерительные линейки; 

зенковки; резьбые пробки; штангенциркули с точностью отсчета 0,1 мм; напильники 

разные №2-3; детали из листовой стали толщиной 3-5 мм. 

 

3. Задание 

 

Нарезать на детали внутреннюю резьбу, выполнить контроль резьбы. 

 

4. Теоретическая часть 

 

Внутреннюю резьбу (резьбу в отверстии) нарезают метчиком (рис. 17.1). Он состоит 

из хвостовика и рабочей части. Рабочая часть метчика представляет собой винт с 

продольными канавками. Режущие кромки образованы пересечением поверхности 

канавки с профилем резьбы метчика. По канавкам при нарезании резьбы сходит стружка. 

 

 
Рисунок 17.1 – Метчики: а – устройство; б – комплект для нарезания метрической резьбы 
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Ручные метчики для нарезания метрической резьбы выпускают по одному, либо для 

труднообрабатываемых материалов в комплекте по два (чистовой и черновой) или три 

(черновой, средний и чистовой) штуки. На хвостовой части всех метчиков нанесены 

круговые риски (одна, две или три) или проставлены номера метчиков и указаны диаметр 

и шаг резьбы. Перед нарезанием резьбы метчиком в детали выполняют отверстие 

соответствующего диаметра (табл. 17.1). 

 

Таблица 17.1 – Выбор диаметра отверстия в зависимости от диаметра резьбы 

Диаметр резьбы, мм 3 4 5 6 8 10 

Диаметр сверла, мм 2,5 3,4 4,2 5 6,7 8,4 

 

Заготовку (рис.17.2) с отверстием закрепляют в тисках так, чтобы ось отверстия 

была перпендикулярна плоскости губок тисков. Затем на хвостовик чернового метчика 

надевают вороток, а рабочую часть метчика смазывают маслом. Метчик вертикально без 

перекоса помещают в нарезаемое отверстие и, прижимая его к детали левой рукой, плавно 

вращают вороток по часовой стрелке, пока метчик не врежется в металл и не встанет 

устойчиво. После этого вороток берут обеими руками и вращают с легким нажимом: 

один-два оборота по часовой стрелке и пол-оборота против. Так нарезают все отверстие. 

Закончив нарезание черновым метчиком, его вывертывают, вставляют средний и 

повторяют нарезание. Окончательно доводят резьбу чистовым метчиком. 

Качество резьбы в условиях мастерских можно проверить, вворачивая в отверстие 

соответствующий болт. 

При нарезании резьбы иногда возникают следующие дефекты, которых следует 

избегать: 

1) шероховатая или рваная нарезка — получается, если отсутствует смазка, а также 

из-за перекоса метчика или плашки; 

2) резьба неполного профиля — если диаметр отверстия больше нормы или диаметр 

стержня меньше нормы; 

З) перекос резьбы или поломка метчика и плашки — если диаметр отверстия меньше 

нормы или диаметр стержня больше нормы. 

 

 
Рисунок 17.2 – Нарезание резьбы метчиком 

5. Порядок выполнения работы 

 

5.1. Изучить чертеж детали. Определить систему резьбы, диаметр и шаг (рис. 17.3). 

5.2. Подобрать диаметр сверла под нарезание резьбы по справочным таблицам или 

приблизительно по формуле d = D – P, где d – диаметр сверла, мм; D – наружный диаметр 

резьбы, мм; Р – шаг резьбы, мм.  
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5.3. Протереть конический хвостовик сверла и установить его в патрон. 

5.4.Закрепить сверло в патроне станка. 

5.5. Разметить заготовку согласно чертежу. 

5.6. Просверлить отверстие на проход. 

5.7. Раззенковать отверстие зенковкой 90 или 120˚ на глубину 1-1,5 мм для лучшего 

ввода метчика. 

5.8. Подобрать необходимый комплект метчиков на заданный размер резьбы. 

5.9. Смазать рабочую часть первого (чернового) метчика и отверстие машинного 

масла. 

5.10. Зажать надежно заготовку в тиски. 

5.11. Выбрать вороток по формулам: L = 20D + 100 мм; а = 0,5D + 5 мм; D – диаметр 

метчика, мм; а – диаметр рукоятки, мм. 

5.12. Вставить в отверстие метчик по угольнику и проверить перпендикулярность 

его оси к обрабатываемой поверхности (рис. 17.3, б). 

5.13. Левой рукой нажимать на вороток вдоль оси, правой рукой поворачивать его 

вправо (при правой резьбе), пока метчик не врежется на 1-2 витка в отверстие (рис. 17.3, 

в) и не займет устойчивое положение. 

5.14. Взять вороток за рукоятки двумя руками и вращать по направлению резьбы с 

перехватом руки через каждые пол-оборота (рис. 17.3, г), делать ¼  оборота в обратную 

сторону, что способствует обламыванию и выпадению стружки из отверстия и тем 

предупреждает заедание инструмента. 

5.15. Окончить нарезание, вывернуть или пропустить насквозь метчик. 

5.16. Сначала работать первым метчиком, имеющим одну круговую риску на хвосте 

(рис. 17.4, а), потом вторым – с двумя рисками и, наконец, третьим – с тремя рисками 

(рис. 17.4, в). 

5.17. Проверить резьбу: а) внешним осмотром (не допускать задиров и сорванных 

витков); б) резьбовым калибром (рис. 17.4, г). 

 

 
Рисунок 17.3 – Нарезание резьбы в сквозных отверстиях: а – элементы резьбы; б – 

установка метчика по угольнику; в – установка метчика в отверстие; г – прием нарезания 

резьбы 
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Рисунок 17.4 – Конструкции метчиков: а – черновой; б – средний; в – чистовой; г – 

проверка резьбы резьбовым калибром 

 

6. Контрольные вопросы 

 

1. Где применяются резьбовые соединения? 

2. Чем болт отличается от шпильки? 

3. Какими инструментами нарезают внутреннюю резьбу? 

4. Что общего у плашки, метчика, резца, сверла? 

5. Каково назначение канавок в метчике? 

6. В какой последовательности вручную нарезают резьбу в отверстии? 

7. Почему место нарезания резьбы смазывают маслом? 

8. С какой целью при нарезании резьбы метчик надо периодически возвращать на 

пол-оборота назад? 
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Практическое занятие № 18. Нарезание наружной резьбы. 

Инструменты для контроля резьбы. 
 

1. Цель работы 

 

1.1 Ознакомиться с инструментами для нарезания резьб; подбирать инструменты для 

нарезания наружной резьбы и осуществлять контроль качества резьб; научиться 

подбирать инструмент для выполнения неразъемных соединений в соответствии с 

техническим заданием. 

1.2 Создать условия для формирования компетенции: ПК 4.1. Выполнять слесарно-

ремонтные работы; ПК 4.2. Производить проверку качества выполненных слесарно-

ремонтных работ; ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество; ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

2. Оборудование 

 

Плашки; плашкодержатели; молотки; кернеры; чертилки; измерительные линейки; 

резьбые кольца; штангенциркули с точностью отсчета 0,1 мм; напильники разные №2-3; 

заготовки Ø 4-8 мм. 

 

3. Задание 

 

Нарезать на детали внутреннюю резьбу, выполнить контроль резьбы. 

 

4. Теоретическая часть 

 

Для нарезания наружной крепежной резьбы используют специальный инструмент — 

плашки (рис. 18.1, а). Плашка имеет вид гайки из закаленной стали. Резьбу плашки 

пересекают сквозные продольные отверстия. Режущие кромки, образованные этими 

отверстиями в местах пересечения с профилем резьбы, имеют форму клина и 

обеспечивают резание заготовки. Стружка выходит в отверстия. 

 
Рисунок 18.1 – Круглая плашка (а) и ее закрепление в плашкодержателе (б) 

 

Для того чтобы нарезать резьбу плашкой на стержне, надо по табл. 18.1 определить 

диаметр стержня для данной резьбы и проточить заготовку на этот диаметр с 

обязательным выполнением фаски на конце стержня. Фаска необходима для того, чтобы 

плашка в начальной стадии нарезания резьбы легче захватывала металл. 
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Таблица 17.1 – Выбор диаметра стержня в зависимости от диаметра резьбы 

Диаметр резьбы, мм 3 4 5 6 8 10 

Диаметр стержня, мм 2,9 3,9 4,8 5,8 7,9 9,9 

 

Заготовку закрепляют вертикально в тисках, предварительно разметив на стержне 

длину нарезаемой резьбы. Длина выступающей над плоскостью губок части стержня 

должна быть больше длины нарезаемой резьбы на 20...25 мм. 

Плашку для нарезания требуемой резьбы (диаметр резьбы и ее шаг обозначены на 

поверхности плашки) закрепляют в плашкодержателе (рис. 18.1, 6), накладывают на 

верхний торец стержня и с небольшим нажимом, без перекосов, вращают ее (рис. 18.2). 

Первые нитки резьбы можно нарезать без смазки, так как плашка захватывает сухой 

металл легче, затем стержень смазывают маслом. Вращают плашкодержатель следующим 

образом: один-два оборота по часовой стрелке и пол-оборота в обратном направлении для 

ломания стружки. 

Качество нарезанной резьбы в условиях школьных мастерских можно проверить, 

навинчивая на нее соответствующую гайку. 

 
Рисунок 18.2 – Нарезание резьбы плашкой 

 

5. Порядок выполнения работы 

 

5.1. Отмерить на конце стержня длину нарезаемой части; 

5.2. Зажать стержень в тисках; 

5.3. Опилить конец стержня на диаметр 0,1-0,2 мм меньше диаметра нарезаемой 

резьбы; 

5.4. Опилить торец стержня и закрепить плашку; 

5.5. Вставить в вороток и закрепить плашку; 

5.6. Смазать стержень маслом и на конец стержня надеть плашку; 

5.7. Слегка нажимая на плашку, поворачивать ее на 1—V/2 рабочих оборота (по ходу 

нарезания) и на ‘Л или Ц2 оборота назад: нажимать на плашку вниз (при рабочем ходе) по 

тех пор, пока она сама не пойдет по резьбе; 

5.8. Нарезав резьбу, свинтить и снять со стержня плашку; 

5.9. Протереть резьбу чистой тряпкой; 

5.10. Проверить резьбу резьбовым кольцом или гайкой. 

 

6. Контрольные вопросы 

 

1. Где применяются резьбовые соединения? 
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2. Чем болт отличается от шпильки? 

3. Какими инструментами нарезают наружную резьбу? 

4. Что общего у плашки, метчика, резца, сверла? 

5. Каково назначение канавок в плашке? 

6. В какой последовательности вручную нарезают резьбу на стержне? 

7. Почему место нарезания резьбы смазывают маслом? 

8. С какой целью при нарезании резьбы плашку надо периодически возвращать на 

пол-оборота назад? 
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Практическое занятие № 19. Основные приемы шабрения. 

Механизация шабрения 
 

1. Цель работы 

 

1.1 Научиться применять слесарный инструмент и  производить шабрение 

взаимосопрягаемых поверхностей  металла 

1.2 Создать условия для формирования компетенции: ПК 4.1. Выполнять слесарно-

ремонтные работы; ПК 4.2. Производить проверку качества выполненных слесарно-

ремонтных работ; ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество; ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

2. Оборудование 

 

Металл для шабрения, слесарный верстак,  шабер, краска, тиски. 

 

3. Задание 

3.1.Произвести шабрение взаимосопрягаемых заготовок из металла. 

3.2. Ответить на контрольные вопросы. 

 

4. Теоретическая часть 

 

Шабрение – это окончательная слесарная операция, заключающаяся в 

соскабливании очень тонких слоев материала с поверхности заготовки с помощью 

режущего инструмента – шабера. 

Шабрение применяется в тех случаях, когда необходимо обработать поверхности с 

очень малой шероховатостью. Шабрением обрабатываются как плоские, так и 

криволинейные поверхности (например, направляющие станков), поверхности 

подшипников скольжения, детали приборов, а также поверхности различных 

инструментов и приспособлений (например, поверочные плиты, угольники, линейки). 

За один проход шабер может удалять с поверхности заготовки очень тонкий слой 

металла толщиной не более 0,7мм. При средних усилиях, прикладываемых к инструменту, 

толщина снимаемой стружки составляет 0,01…0,03мм. 

Для того чтобы определить на деталях участки, на которых необходимо производить 

шабрение, используется шабровочная краска (смесь машинного масла и сажи). Если 

требуется определить такие участки на мелких деталях, то шабровочную краску тампоном 

наносят на слесарную плиту тонким слоем, на нее осторожно опускают проверяемой 

плоскостью деталь и медленно передвигают ее про всей поверхности плиты круговыми 

движениями, а затем также осторожно снимают деталь с плиты. Большие детали и 

заготовки обрабатывают краской на месте краску наносят на контрольную плитку, 

опускают плитку на плоскость детали и круговыми движениями проходят всю эту 

плоскость. 

И в этом, и в другом случае пятна, оставшиеся на поверхности детали, указывают 

места шабрения, причем белые пятна (отсутствие краски) указывают наиболее 

углубленные участки поверхности детали, темные пятна (толстый слой краски) – менее 

углубленные, а серые пятна (тонкий слой краски) – наиболее выступающие части (они и 

подвергаются шабрению). 

После каждого цикла шабрения обрабатываемую поверхность насухо вытирают и 

проверку на шабровочную краску повторяют. Качество шабрения определяется с 
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помощью контрольной рамки 25×25мм, ее накладывают на прошабренную поверхность и 

считают число пятен: 

• шабрение считается грубым, если число пятен в рамке 5…6; 

• шабрение считается чистовым, если число пятен в рамке 6…10; 

• шабрение считается точным, если число пятен в рамке 10…14; 

• шабрение считается тонким, если число пятен в рамке более 22. 

Режущим инструментом при шабрении является шабер.  

Шаберы, предназначенные для снятия тончайших слоев металла с поверхности 

заготовки, классифицируют: 

- по конструкции – цельные и составные; 

- по форме режущей кромки – плоские, трехгранные, фасонные; 

- по числу режущих граней – односторонние и двухсторонние. 

Выбор шабера по форме и геометрическим параметрам зависит от свойств 

обрабатываемого материала и, конечно же, от формы и размеров прошабриваемой 

поверхности: 

 для обработки краев заготовки удобнее всего использовать шабер с прямой 

режущей кромкой; 

 плоским поверхностям более подходит шабер с радиусной режущей кромкой; 

 криволинейные и внутренние поверхности деталей шабрят трехгранными и 

фасонными шаберами. 

Рабочее положение шабера, угол наклона к шабруемой поверхности – 30…40º.  

Рабочий ход – либо вперед, от себя, либо назад, на себя – производится с усилием.  

Холостой ход – возвращение шабера в исходное положение – производится с 

отрывом режущей кромки от обрабатываемой поверхности. Начинают шабрение длинным 

ходом – 15…20мм, по мере выравнивания поверхности длина хода сокращается до 

2…5мм. Направление движений шабера каждый раз нужно изменять, чтобы штрихи или 

нанесенные, пересекались между собой под углом 45…60º. 

Для чернового шабрения применяются шаберы с шириной режущей кромки 

20…30мм, для чистового – 15…20мм и для отделочного – 5…12мм. 

Для шабрения плоских поверхностей используют одно- или двухсторонние шаберы 

с прямолинейной или криволинейной режущей кромкой. Торцевая поверхность шабера 

затачивается под углом заострения 90…100º по отношению к оси инструмента. При 

черновой обработке угол заострения равен 75…90º, при чистовой  - 90º, а при отделочной 

– 90…100º. Угол заострения для чугуна и бронзы выбирается равным 90…100º, для стали 

– 75…90º, а для мелких металлов – 35…40º. 

Для шабрения вогнутых поверхностей предназначены трехгранные шаберы, которые 

имеют три режущие кромки и могут быть прямыми и изогнутыми, их угол заострения 

составляет 60º. 

Поскольку шабрение является заключительной операцией слесарной обработки, то 

качество ее выполнения необходимо контролировать в течение всего процесса. Для этих 

целей предназначены поверочные инструменты. 

Поверочные инструменты, применяемые при шабрении, позволяют проверять 

плоскость обработанных поверхностей и плотность их прилегания друг к другу. К 

поверочным инструментам относятся поверочные плиты и линейки, трехгранные угловые 

линейки, поверочные валики. 

Поверочные плиты используются при контроле широких плоских поверхностей. 

Угловые плиты обеспечивают контроль шабрения поверхностей, расположенных 

под прямым углом. 

Поверочные линейки применяют при контроле длинных и сравнительно узких 

поверхностей. 

Трехгранные угловые линейки служат для контроля шабрения поверхностей, 

расположенных под внутренним углом. 
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Контрольные валики предназначены для контроля цилиндрических поверхностей 

и выемок. 

Контроль качества шабрения этими инструментами основан на выявлении 

неровностей на обработанной поверхности. Эти дефекты становятся видимыми при 

наложении обработанной поверхности на окрашенный поверочный инструмент, или 

наоборот, после наложения окрашенного инструмента на обработанную поверхность и их 

взаимного перемещения друг относительно друга. 

Весьма важным является хранение поверочного инструмента в надлежащем 

состоянии, поэтому после работы его следует очищать, смазывать и только после этого 

укладывать в футляр и накрывать крышкой. 

Приспособления для шабрения: для удобства шабрения небольшие по размеру 

заготовки закрепляются в тисках и других подобных приспособлениях. Более крупные 

заготовки закрепляются в специальных устройствах или поворотных приспособлениях, 

которые позволяют поворачивать заготовку в процессе обработки в наиболее удобное для 

шабрения положение. 

 

5. Порядок выполнения работы 

 

1. Перед началом работы следует проверить: 

•  подлежащие шабрению поверхности на плоскостность, сопряжение и качество 

отделки; при необходимости зачистить; 

•  заточку и заправку шаберов; при необходимости шабер заправить на бруске; 

•  краску для окрашивания проверочной плиты; в ней не должно быть твердых 

включений и сухих крупинок; 

•  состояние проверочной плиты на отсутствие царапин и забоин. 

2.   Необходимо строго соблюдать основное правило шабрения плоской поверхности 

заготовки: вначале заготовку необходимо «посадить» на плиту (при этом крупные пятна 

должны равномерно располагаться по всей площади поверхности заготовки, особенно по 

краям), а затем выполнять собственно шабрение до заданного качества. 

3.  Следует равномерно наносить краску на поверхность плиты, уменьшая толщину 

ее слоя по мере шабрения. 

4.  Шабрение заготовки размером более 100х 100х 100 нужно выполнять на 

столешнице верстака на деревянном бруске, закрепляя заготовку на нем упорными 

штифтами (гвоздями). При закреплении заготовок меньших размеров в тисках следует 

быть весьма осторожным и использовать деревянные прокладки под губки тисков во 

избежание коробления заготовки. 

5.  Шабрение необходимо осуществлять хорошо заточенным и заправленным 

шабером, регулярно затачивая его в процессе работы. 

6. При шабрении поверхности заготовки следует выполнять каждый проход в разных 

направлениях, как правило, в три этапа: вначале грубое — крупные пятна пришабривают 

на две-четыре части, ими равномерно покрыто 60…70% пришабренной поверхности, 

затем предварительное — пятна краски расшабривают на размер примерно 10×10 мм (ими 

равномерно покрыта вся пришабриваемая поверхность) и, наконец, окончательное — 

пятна мелкие, равно мерно расположенные по всей шабруемой поверхности заготовки, их 

количество в рамке 25×25 мм должно соответствовать техническим требованиям к 

шабруемой поверхности. 

7. Точное шабрение следует производить , «на блеск», т.е. без покрытия плиты 

краской. 

8.  Шабрение сопряженной плоской поверхности заготовки необходимо выполнять 

только после окончательного пришабривания базовой поверхности обычно большей 

площади. 
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9.   При шабрении плоской поверхности заготовки, параллельной ранее 

пришабренной, следует сочетать шабрение с контролем параллельности при помощи 

индикатора. 

10.   Шабрение сопряженной пары деталей нужно выполнять в такой 

последовательности: вначале окончательно шабрится поверхность одной детали, а затем 

по ней, как по проверочной плите, пришабривается поверхность другой детали. 

11.  При шабрении криволинейных поверхностей (типа вкладышей подшипника 

скольжения) необходимо осторожно закреплять их в тисках или в специальных 

приспособлениях во избежание коробления и вмятин. 

 

6. Контрольные вопросы 

 

1. В чем сущность процесса шабрения и достижимая точность? 

2. Какие имеются конструкции шаберов? 

3. В чем особенность заточки шаберов? 

4. Какой поверочный инструмент применяется для контроля качества шабрения? 

5. Почему режущую кромку шабера для чистового шабрения следует затачивать и 

заправлять с меньшей кривизной, чем у шабера для чернового шабрения? 

6. Почему для шабрения вкладышей подшипников скольжения наиболее 

целесообразным является применение шаберов-колец?  

7. Чем вызвана необходимость использования приспособлений при шабрении? 

8. Почему механизация шабрения является более предпочтительной по сравнению с 

другими способами слесарной обработки? 

9. Почему при замене ручного шабрения альтернативными методами обработки 

используются высокие скорости резания при малых подачах и глубинах резания?  
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Практическое занятие № 20. Выполнение клепочных работ 
 

1. Цель работы 

 

1.1 Научиться применять слесарный инструмент и  производить клёпку деталей. 

1.2 Создать условия для формирования компетенции: ПК 4.1. Выполнять слесарно-

ремонтные работы; ПК 4.2. Производить проверку качества выполненных слесарно-

ремонтных работ; ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество; ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

2. Оборудование и инструменты 

 

Заготовки для клёпки, слесарный верстак,  приспособления для клёпки( натяжки, 

обжимки),  молотки, тиски 

 

3. Задание 

3.1.Произвести клёпку заготовок из металла. 

3.2. Ответить на контрольные вопросы. 

 

4. Теоретическая часть 

4.1. Клепка 

Если сборочная единица (узел соединения) в процессе эксплуатации будет 

подвергаться большим динамическим нагрузкам и способ соединения пайкой неприменим  

вследствие относительно невысокой прочности; к тому же детали изготовлены из 

металлов, обладающих плохой свариваемостью, то в этих случаях применяют 

заклепочные соединения. 

Клепка – это процесс соединения нескольких деталей с помощью заклепок. 

Заклепка представляет собой стержень с закладной головкой, с другой стороны 

стержня в процессе клепки образуется замыкающая головка. Закладные головки 

заклепочных стержней могут иметь разную форму. Замыкающие головки могут быть 

образованы прямым и обратным методом. При прямом методе удары наносят со стороны 

замыкающей головки и для хорошего соприкосновения склепываемых деталей 

необходимо их плотное обжатие. При обратном методе удары наносят со стороны 

закладной головки и плотное соединение деталей достигается одновременно с 

образованием замыкающей головки.  

Процесс клепки состоит из двух этапов: 

I подготовительный 

II собственно клепка 

 подготовительный процесс включает в себя сверление или пробивку отверстия 

под заклепку и формирование углубления в нем с помощью зенкования под закладную и 

замыкающую головки, если это необходимо; 

 собственно клепка включает в себя установку заклепки в подготовительное 

отверстие, натяжку склепываемых заготовок, формирование замыкающей головки и 

зачистку после клепки. 

Типы заклепок: 

с полукруглой головкой –применяется при монтажных работах; 

с цилиндрической головкой - применяется при монтажных работах; 

с потайной головкой - применяется при монтажных работах; 

с полупотайной головкой - применяется при монтажных работах; 
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взрывная заклепка – в случаях, если необходимо сформировать в соединении 

замыкающую головку; 

трубчатая заклепка – для соединения тонких металлических листов и деталей из 

неметаллических материалов. 

Заклепочным швом называется место соединения деталей при помощи заклепок. 

В зависимости от характера соединения и его назначения заклепочные швы 

подразделяют на три вида: прочные, плотные и прочноплотные. 

Прочный шов применяется в тех случаях, когда необходимо получить соединение 

повышенной прочности. Как правило, это соединения в различных несущих 

конструкциях: балки, колоны, подъемные сооружения и другие подобные конструкции. 

Плотный шов используется при клепке резервуаров и сосудов для жидкостей, 

трубных соединений для транспортировки газов и жидкостей под небольшим давлением. 

Прочноплотный шов служит для соединения деталей в устройствах и 

конструкциях, работающих под большим давлением, например в паровых котлах. 

Саму операцию клепки предваряет подготовка деталей к осуществлению этого вида 

соединений. Сначала нужно разметить заклепочный шов: если клепка будет происходить 

внахлестку, то размечается верхняя деталь, для клепки встык размечается накладка. 

При этом необходимо соблюдать шаг между заклепками и расстояние от центра 

заклепки до кромки детали. Так, для однородной клепки -  t = 3d, a = 1,5d, для двухрядной 

– t = 4d, a = 1,5d, где t – шаг между заклепками, а – расстояние от центра заклепки до 

кромки детали, d – диаметр заклепки. 

Далее следует просверлить и прозенковать отверстия под заклепочные стержни, при 

подборе диаметра сверла следует учесть, что для заклепок диаметром до 6мм нужно 

оставить зазор в 0,2мм, при диаметре заклепки от6 до 10мм зазор должен быть 0,25мм, 

при диаметре от 10 до 18мм – 0,3мм. При сверлении отверстий необходимо строго 

соблюдать угол между осью отверстия и плоскостями деталей в 90º     Клепку ведут 

холодным и горячим способами. Холодным способом клепка выполняется без разогрева 

заклепок. Диаметр заклепок при этом способе не превышает 8мм. Диаметр отверстия 

должен быть больше диаметра заклепки на 0,1…0,2мм. Горячая клепка ведется 

заклепками, предварительно нагретыми, до 500…700ºС. Это обеспечивает повышение 

пластичности металла, уменьшение усилий при клепании, полное заполнение отверстий, 

более легкое образование замыкающей головки и повышенную плотность соединения за 

счет стягивания соединяемых деталей при остывании заклепок. Диаметр отверстий при 

горячей клепке должен быть больше диаметра заклепок на 0,5…1мм. Клепка 

производится вручную и механизировано. 

 

4.2. Инструменты и приспособления для ручной клепки 

Для ручной клепки применяются следующие инструменты: слесарный молоток с 

квадратным бойком, поддержка под закладную головку, бородок, обжимку и натяжку. 

Бородок применяют для правки и центровки отверстий под заклепки, пробивки 

мелких отверстий в тонколистовой стали и для выбивки забракованных заклепок. 

Слесарный молоток для выполнения клепки выбирается по весу, в зависимости от 

диаметра заклепки: 

Поддержка служит для удержания заклепки во время нанесения ударов молотка и 

плотного прижатия закладной головки к склепываемому пакету деталей. Поддержка 

представляет собой массивный стержень с углублением в торце, в которое упирается 

закладная головка. 

Натяжка служит для осаживания листов, подлежащих клепке, вдоль стержня 

заклепки. По оси натяжки выполняется глухое отверстие, в которое входит стержень 

заклепки при осаживании листов, подлежащих соединению. Диаметр отверстия натяжки 

не должен превышать диаметра заклепки более чем на 1,0…1,5мм. 
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Обжимка представляет собой стержень, на конце которого выполнено углубление 

для формирования после осаживания бойком молотка замыкающей полукруглой головки 

заклепочного соединения. Форма этого углубления должна соответствовать форме 

замыкающей головки. Потайные замыкающие головки оформляются бойком молотка без 

обжимки. 

Чеканы представляют собой зубило с плоской и закругленной частью; они 

применяются для создания герметичности заклепочного шва, которая достигается за счет 

подчеканивания краев листов в заклепочном шве. 

 

При ручной клепке необходимо соблюдать следующие правила 

1. Перед началом работы следует проверить: 

 совпадение отверстий в склепываемых деталях; 

 соответствие диаметра стержня заклепки диаметру отверстия (диаметр заклепки 

должен быть меньше диаметра отверстия на 0,1…0,5мм в зависимости от размеров); 

 длину стержня заклепки для получения полноценной замыкающей головки 

(определить расчетом или по таблице). 

2. Зенкование отверстия под потайную головку (закладную или замыкающую) 

следует выполнять с контролем глубины и диаметра углубления под головку при помощи 

контрольной заклепки. 

3. Склепывание деталей необходимо производить с упором потайной закладной 

головки заклепки в плиту, полукруглой закладной заготовки – в поддержку со 

сферическим углублением соответствующего размера. 

4. Следует обязательно осаживать склепываемые детали (особенно небольшой 

толщины – до 5мм) натяжкой с отверстием, соответствующим диаметру стержня 

заклепки. 

5. Запрещается забивать заклепку в отверстие, если она не входит в него свободно.  

6. При расклепывании заклепок шарнирного соединения (типа плоскогубцев) 

необходимо подкладывать между соединяемыми деталями шарнира тонкую бумажную 

прокладку и по ходу расклепывания стержня заклепки периодически проверять 

подвижность шарнирного соединения. 

7. При клепке «на весу», то есть когда склепываемые детали находятся в 

вертикальном положении, а также при клепке пневматическим клепальным молотком 

работу следует выполнять вдвоем: один упирает в закладную головку поддержку, а второй 

расклепывает стержень заклепки для образования замыкающей головки. 

8. При кустарном изготовлении заклепки следует использовать пруток или 

проволоку из мягкой стали, меди или алюминия, применяя для этого специальное 

приспособление. 

При выполнении клепки крупногабаритных деталей широко применяются ручные 

механизированные инструменты и стационарное клепальное оборудование: клепальный 

молоток 57 КМП-4, ручной переносной пневматический пресс ПРП 5-2, пневморычажный 

стационарный пресс КП 204-М, клепальные клещи. 
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 4.3. Типичные дефекты клепки, причины их появления и способы 

предупреждения 
                Дефект                   Причина             Способ предупреждения 

Заклепка перекашивается 

при расклепывании. 

Диаметр отверстия больше 

требуемого. Наносятся косые удары 

по стержню заклепки. 

Правильно выбирать заклепку по диаметру 

отверстия – заклепка должна входить в 

отверстие свободно, но без качки. Соблюдать 

правила клепки. 

Прогиб листовой 

заготовки при постановке 

заклепки. 

Диаметр стержня заклепки больше 

диаметра отверстия – заклепку в 

отверстие забивали 

Заклепку из отверстия выбить, осадить 

прогнутое место, при необходимости 

«поправить» отверстие, просверлив его 

заново. 

Стержень заклепки при 

расклепывании 

изгибается (особенно при 

небольших диаметрах – 

до 5мм). 

Слишком большой вылет  

стержня заклепки. 

Выбить заклепку из отверстия и заменить ее. 

Если заклепку удалить невозможно, то 

необходимо укоротить стержень до требуемой 

длины. 

Замыкающая головка не 

полная. 

Длина стержня заклепки  

меньше расчетной. 

Выбить заклепку из отверстия и заменить ее. 

Отсортировать заклепки по длине. 

«Вздутие» металла под 

головками заклепок при 

склепывании деталей из 

листового металла (при 

толщине не менее 5мм). 

Клепка производилась без 

осаживания листов (деталей) 

натяжкой. 

Заклепку выбить из отверстия и клепку 

повторить с обязательным осаживанием мест 

клепки натяжкой. 

Вмятины на головках  

заклепок и склепываемых 

деталей. 

Неаккуратная работа, замыкающие 

полукруглые головки не 

отделывались сферической 

обжимкой. 

При образовании замыкающей полукруглой 

головки обязательно пользоваться 

сферической обжимкой. 

Вид брака  Схематическое изображение  Причина 

 

Неплотное прилегание 

головки. 

 

 

 

 

 

Перекос обжимки при клепке. 

 

          Смещение 

головок. 

 

 

 

 

 

      Косо просверленное  

отверстие. 

 

      Смещение одной 

головки. 

 

 

 

 

 

    Скос на торце стержня  

  заклепки. 

 

Зарубки на головке или 

около нее 

 

     

    Смещение обжимки при  

   клепке. 

 

 

      Маломерная 

замыкающая головка. 

 

 

 

 

 

 

Недостаточная длина  

стержня  заклепки. 

 

Расплющивание 

стержня между 

поверхностями 

склепываемых деталей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неплотное прилегание  

деталей друг к другу во время клепки. 

 

    Изгиб стержня в 

отверстии. 

 

  

Несоответствие диаметра стержня 

диаметру отверстия. 
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4.4. Правила безопасности труда при клепке 

 нельзя проверять совпадение отверстий ни чем, кроме бородка; 

 инструмент, используемый при клепке должен быть исправен и предназначен для 

этой операции; 

 необходимо следить, чтобы в процессе нанесения ударов по обжимке было 

исключено нанесение ушибов и ранений. 

 

5. Порядок выполнения работы 

 

5.1. Просверлить или продавливить отверстий и их зенковать под потайную головку; 

5.2. Установить в отверстия заклепки, состоящих из головки и стержня; 

5.3. Образовать замыкающую головку при помощи обжимки и поддержки (рис. 

20.1). 

 
Рисунок 20.1 – Основные операции заклепки 

 

6. Контрольные вопросы 

 

1. Перечислите виды соединения деталей и в чем сущность процесса клепки? 

2. Почему заклепки следует изготовлять из пластичных материалов? 

3. Охарактеризовать основные инструменты, применяемые при клепке? 

4. Почему материал склепываемых деталей и заклепки должен быть одинаковым? 

5. Как определить длину стержня заклепки? 
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